
на основе литий-ионной технологии

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
„

СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 18 В

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, МОЩНОСТЬ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Система 
аккумуляторных инструментов

Мощные и производительные литий-ионные аккумуляторы Rawlplug 18 В.
 � Аккумулятор Rawlplug 18 В используется для питания всех электроинструментов данной системы.
 � Качественные литий-ионные элементы обеспечивают длительную и безотказную работу 
аккумулятора. 

 � Индикатор уровня заряда позволяет правильно планировать рабочее время. 
 � Отсутствие явления саморазряда – литий-ионные аккумуляторы не саморазряжаются при 
длительном хранении.

RawlBATTERY
Аккумулятор 18 В 5,0 А·ч
R-BAT-185001

RawlCHARGER
Зарядное устройство 1,5 A
R-CHR-181501

RawlBATTERY
Аккумулятор 18 В 2,0 А·ч
R-BAT-182001

Все продукты, представленные в этой публикации, являются фирменными и продаются под торговой маркой RAWLPLUG® или RAWL®.

СИСТЕМА БЕСПРОВОДНЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ЛИТИЙ-ИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

RawlCHARGER
Зарядное устройство 18 В 
6,5 A R-CHR-186501



RawlWRENCH
Ударный винтоверт 18 В 
R-PID18

НОВИНКА

RawlDRIVER
Шуруповерт для ГКЛ 18 В R-PDS18

RawlDRIVER
Дрель-шуруповерт 18 В 
R-PDD18

RawlWRENCH
Ударный гайковерт 18 В 
R-PID18

RawlHAMMER  
Перфоратор SDS-PLUS 18В  
R-PRH18

Все продукты, представленные в этой публикации, являются фирменными и продаются под торговой маркой RAWLPLUG® или RAWL®.

СИСТЕМА БЕСПРОВОДНЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

RawlGRINDER 
Угловая шлифмашина 18 В 
R-PAG18



Система 
аккумуляторных инструментов

Для работы  
с электроинструментом с 
повышенным потреблением 
электроэнергии

Небольшой вес  
и компактные размеры 

помогают правильно 
сбалансировать 

электроинструмент  
и улучшить эргономику

Использование одного типа 
аккумулятора и зарядного 

устройства для нескольких 
инструментов повышает 
удобство использования  

и снижает затраты.

Аккумулятор совместим  
со всеми

электроинструментами  
и зарядными устройствами 

серии Rawlplug 18 В

RawlBATTERY

Электронная система 
защиты  от глубокого 
разряда продлевает  

срок службы 
аккумулятора

Индикатор уровня 
заряда  облегчает 

правильное правиль-
ное планирование 
рабочего времени

Литий-ионные аккумуляторы RawlBattery 18В – это унифицированный  
и эффективный источник питания для аккумуляторных 
электроинструментов Rawlplug 18В. Благодаря использованию 
усовершенствованной управляющей электроники и компонентов 
высочайшего качества, отличаются уникальной эффективностью  
и надежностью, обеспечивают длительный срок службы 
электроинструмента и гарантируют бесперебойную работу. 

АККУМУЛЯТОР LI-ION 18В
R-BAT-185001 18V / 5,0 А·Ч
R-BAT-182001 18V / 2,0 А·Ч



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-BAT185001

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 5,0 А·ч

Мощность 90 ВТ·ч

Индикатор уровня заряда ДА

Индекс R-BAT182001

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 5,0 А·ч

Мощность 36 ВТ·ч

Индикатор уровня заряда ДА

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Перфоратор 18 В 
R-PRH18

Ударный гайковерт 18 В 
R-PIW18

Дрель-шуруповерт 18 В 
R-PDD18

Ударный винтоверт 18 В 
R-PID18

Дрель-шуруповерт 18 В 
R-PDS18

Угловая шлифмашина 18 В 
R-PAG18

Зарядное устройство 1,5 A 
R-CHR-181501

Зарядное устройство 6,5 A 
R-CHR-186501

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Аккумулятор 18 В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Аккумулятор 18 В 2,0 
А·ч  
R-BAT-182001

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначен для питания электроинструментов 18 В



Система 
аккумуляторных инструментов

Эффективный 
электропневматический ударный 
механизм, генерирующий энергию 

2,0 Дж с частотой до 4400 ударов/
мин, позволяет эффективно 

сверлить в бетоне отверстия 
диаметром до 20 мм.

Электронное устройство 
безопасности 

 останавливает инструмент 
в случае блокировки 

оснастки в материале для 
защиты пользователя, 
а также инструмента и 

аккумулятора

Мощный 
бесщеточный 

двигатель 
обеспечивает 

высокую 
эффективность 

механизма и 
увеличивает время 

безотказной работы 
электроинструмента

Системный кейс RawlCase позволяет 
легко и удобно хранить устройство 
со всеми принадлежностями и может 
соединяться с другими кейсами для 
удобной транспортировки

Компактная и легкая 
конструкция предотвращает 

усталость при длительной 
работе 

4 функции – сверление 
/ сверление с ударом 

/ долбление / 
позиционирование 

долота делают 
перфоратор 
уникальным 

универсальным 
электроинструментом

Патрон для 
инструментов 

SDS-Plus 
гарантирует полную 

совместимость  
с широким спектром 

принадлежностей, 
доступных на рынке, 

а также обеспечивает 
эффективную 

передачу энергии 
удара

RawlHAMMER R-PRH18-XL2   
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 18В

Два литий-ионных аккумулятора  
емкостью 5,0 А·ч и 50-минутное заряд-
ное устройство, входящие в комплект, 

гарантируют бесперебойную работу

Прорезиненная 
профилированная 

рукоятка 
увеличивает 

надежность захвата 
и удобство работы

Светодиод освещает 
рабочее место, обеспечивая 
дополнительное удобство и 
безопасность пользователя

Эргономичный 
переключатель 

режимов работы 
позволяет удобно и 

быстро переключаться 
между функциями 

электроинструмента



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-PRH18-XL2 

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора 5,0 А·ч

Количество аккумуляторов в комплекте 2

Время зарядки аккумулятора 50 мин.

Патрон для инструментов SDS - plus

Энергия удара 2,0 ДЖ

Частота удара 0 – 4400 УДАРОВ/
мин

Скорость вращения 0 – 1200 об/мин

Максимальный диаметр сверления:

в бетоне 20 мм

в дереве: 22 мм

в металле 13 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Самонарезающий анкер-винт 
с шестигранной головкой  
с пресс-шайбой R-LX-HF

Нержавеющий клиновый 
анкер R-HPTII-A4

Универсальный дюбель  
с шурупом 4ALL

Рамный фасадный дюбель  
с оцинкованным шурупом  
с конусной головкой R-FF1-L

Высококачественные сверла 
SDS plus, предназначенные 
для армированного бетона 
RT-SDSR

Сверла SDS plus для быстрого 
сверления в бетоне 
RT-SDSA

Сверла для безударного 
сверления в строительных 
керамических материалах 
RT-SDSB

Трубные буры Dustlessdrill 
SDS max  RT-SDSH

ОСНАЩЕНИЕ  

Системный кейс 
Rawlcase  
R-RC-4414

Перфоратор 
SDS-plus 
R-RH-1801B

2 x аккумулятора  
18В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Зарядное устрой-
ство 18В 6,5A 
R-CHR-186501

Защитные пер-
чатки
R-PGL-01

Руководство по 
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ 
Сверление отверстий в бетоне до ∅ 20 мм

Сверление отверстий в дереве до ∅ 22 мм

Сверление отверстий в металле до ∅ 13 мм

Сантехнические сети, системы отопления  
и кондиционирования

Кровельная и фасадная теплоизоляция



Система 
аккумуляторных инструментов

Мощный ударный механизм,  
развивающий до 1000 Н·м, по-

зволяет использовать электро-
инструмент для самых сложных 

креплений на рынке.

Мощный бесщеточный 
двигатель обеспечивает 
высокую эффективность 

механизма и увеличивает 
время безотказной работы

Системный кейс RawlCase позволяет 
легко и удобно хранить устройство 
со всеми принадлежностями и может 
соединяться с другими кейсами для удобной 
транспортировки

Электронное устройство 
безопасности 

 останавливает инструмент 
в случае блокировки 

оснастки в материале для 
защиты пользователя  

и электроинструмента

Металлический кор-
пус редуктора способ-
ствует отведению тепла 

и увеличивает срок 
службы устройства

Патрон для 
инструментов 
с квадратным 

посадочным 
отверстием 1/2” 

для надежного 
закрепления ударных 

головок

RawlWRENCH R-PIW18-XL2  
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 18В

Два литий-ионных 
аккумулятора  

емкостью 5,0 А·ч и 
50-минутное зарядное 

устройство, входящие в 
комплект, гарантируют 
бесперебойную работу

Эргономично расположенный 
переключатель направления 

вращения  
позволяет удобно и быстро 

переключаться между закру-
чиванием и откручиванием 

Прорезиненная 
профилированная 

рукоятка 
увеличивает 

надежность захвата 
и удобство работы

Светодиод  освещает 
рабочее место, обеспечивая 
дополнительное удобство и 
безопасность пользователя



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-PIW18-XL2 

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 5,0 А·ч

Количество аккумуляторов в комплекте 2

Время зарядки аккумулятора 50 мин.

Максимальный крутящий момент 1000 Н·м

Патрон 1/2” 

Скорость вращения 0 – 1900 об/мин

Частота удара 0-2800/мин

Максимальный размер болтов M24

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Самонарезающий анкер-винт 
с шестигранной головкой  
с пресс-шайбой R-LX-HF

Самонарезающий анкер-винт 
с внутренней резьбой R-LX-I

Самонарезающий ан-
кер-винт с шестигранной 
головкой для временного 
монтажа R-LX-H

Метрическая резьбо-
вая шпилька R-STUDS

Клиновый анкер для бетона 
без трещин R-XPT

Удлиненные ударные головки 
1/2” RT-IS

ОСНАЩЕНИЕ  

Системный кейс 
Rawlcase  
R-RC-4414

Ударный гайко-
верт 
R-IW-1801B

2 x аккумулятора  
18 В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Зарядное устрой-
ство 18 В 6,5A 
R-CHR-186501

Защитные пер-
чатки
R-PGL-01

Руководство по 
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ 
Прикрепление к основанию:  
монтаж анкер-винтов R-LX до ∅ 14 мм

Деревянные конструкции: соединение стропил

Металлические конструкции: монтаж метрических 
болтов (до M24)



Система 
аккумуляторных инструментов

Режим сверления позволяет 
эффективно работать с деревом 
и древоподобными материалами

Режим Auto Stop Control ASC,  
отключающий крутящий момент, 

предотвращает повреждение поверхности 
основания во время завинчивания

Мощный бесщеточный 
двигатель обеспечивает 
высокую эффективность 

механизма и увеличивает 
время безотказной работы

Многофункциональный 
патрон для инструментов  

– шестигранный 
внутренний патрон 1/4 "для 

бит и квадратное внешнее 
посадочное отверстие 1/2" 

для головок увеличивают 
диапазон применения

Прорезиненная 
профилированная 

рукоятка увеличивает 
надежность захвата и 

удобство работы

Электронно настраиваемый 
диапазон крутящего 

момента позволяет 
адаптировать параметры 

электроинструмент  
к конкретному применению

Светодиод  освещает 
рабочее место, обеспечивая 

дополнительное удобство  
и безопасность пользователя

Системный кейс RawlCase позволяет 
легко и удобно хранить устройство 
со всеми принадлежностями и может 
соединяться с другими кейсами для удобной 
транспортировки

Поясное крепление 
для подвешивания 

шуруповерта на пояс  
облегчает работу  

в местах, где невозможно 
положить устройство

Компактная  
и легкая конструкция 

предотвращает усталость 
при длительной работе

RawlWRENCH R-PID18-XL2
УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ 18 В

Два литий-ионных 
аккумулятора  емкостью 5,0 

А·ч и 50-минутное зарядное 
устройство, входящие  

в комплект, гарантируют 
бесперебойную работу



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-PID18-XL2

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 5,0 А·ч

Количество аккумуляторов в комплекте 2

Время зарядки аккумулятора 50 мин.

Максимальный крутящий момент 210 Н·м

Патрон 1/2” квадрат; 1/4” HEX

Скорость вращения 0 - 1100 / 2600 / 3200 
обр/мин

Частота удара 0 -1200 / 2700 / 3800/
мин.

Максимальный размер болтов M14

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Конструкционный саморез  
с цилиндрической головкой  
и двойной резьбой R-PCZ

Универсальный саморез  
с частичной резьбой  
и конусной головкой R-PTX

Нержавеющие шурупы для 
монтажа террасных досок 
R-DSX

Самонарезающий анкер-винт  
с конусной головкой R-LX-CS

Ударные биты типа  
T RT-IBIT-T

Магнитный держатель 1/4” 
RT-IBIT-ADAP

Удлиненные ударные 
головки 1/2” RT-IS

Перьевые сверла по дереву 
RT-FLWD

ОСНАЩЕНИЕ  

Системный кейс 
Rawlcase  
R-RC-4414

Ударный винто-
верт R-ID-1801B

2 x аккумулятора  
18 В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Зарядное устрой-
ство 18 В 6,5A 
R-CHR-186501

Защитные пер-
чатки R-PGL-01

Руководство по 
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ 

Деревянные конструкции:  ввинчивание шурупов до ∅ 
14 мм

Металлические конструкции: монтаж метрических 
болтов (до M14)

Рамные и другие дюбели до ∅ 14 мм (например, 4ALL)

самонарезающие анкер-винты по бетону ∅ 8 мм (R-LX)

Деревянные конструкции: сверление в древесине
или ДСП (до ∅ 30 мм)



Система 
аккумуляторных инструментов

16 + 1 положений муфты  
позволяет подобрать оптимальный 
крутящий момент для вкручивания 
шурупов и болтов разного размера 

в зависимости от типа основания

Две скорости позволяют 
регулировать скорость и крутящий 

момент в зависимости от 
выполняемой работы

Мощный бесщеточный 
двигатель обеспечивает 
высокую эффективность 
механизма и увеличивает 

время безотказной работы

Поясное крепление 
для подвешивания 

шуруповерта на пояс  
облегчает работу в местах, 

где невозможно  
положить устройство

Прорезиненная 
профилированная 

рукоятка увеличивает 
надежность захвата  

и удобство работы

Эргономично 
расположенный 
переключатель 

направления вращения  
позволяет удобно  

и быстро переключаться 
между закручиванием  

и откручиванием 

Светодиод  
освещает рабочее 

место, обеспечивая 
дополнительное 

удобство  
и безопасность 

пользователя

Системный кейс RawlCase позволяет 
легко и удобно хранить устройство 
со всеми принадлежностями и может 
соединяться с другими кейсами для удобной 
транспортировки

Одномуфтовый 
сверлильный патрон 
13 мм позволяет легко 

удерживать сверла и биты

Компактная  
и легкая конструкция 

предотвращает усталость 
при длительной работе

RawlDRIVER R-PDD18-XL2  
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 18В

Два литий-ионных 
аккумулятора   

емкостью 5,0 А·ч  
и 50-минутное зарядное 

устройство, входящие  
в комплект, гарантируют 

бесперебойную работу



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-PDD18-XL2

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 5,0 А·ч

Количество аккумуляторов в комплекте 2

Время зарядки аккумулятора 50 мин.

Максимальный крутящий момент 60 Нм

Количество положений муфты 16 ÷ 1

Сверлильный патрон 1,5 - 13 мм

Скорость вращения 1 скорость 0 – 550 об/мин

Скорость вращения 2 скорость 0 – 2000 об/мин

Максимальный диаметр сверления в 

дереве

 Ø 36 мм

Максимальный диаметр сверления в 

металле

 Ø 13 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Конструкционный саморез 
с низкой полукруглой го-
ловкой и неполной резьбой 
R-PTK

Конструкционный само-
рез с конусной головкой  
и полной резьбой R-PVS

Универсальный дюбель  
с шурупом 4ALL

Рамный фасадный дюбель 
с оцинкованным шуру-
пом с конусной голов-
койR-FF1-L

Головки типа T 
RT-BIT-TORX

Держатель бит с 2 магни-
тами RT-BIT-ADAP/2M

Держатель с быстрой заме-
ной бит RT-BIT-ADAP/QC

Расточные сверла для точ-
ного и чистого сверления 
древесины RT-AWD

ОСНАЩЕНИЕ  

Системный кейс 
Rawlcase  
R-RC-4414

Дрель-шуруповерт 
R-DD-1801B

2 x аккумулятора  
18 В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Зарядное устрой-
ство 18 В 6,5A 
R-CHR-186501

Защитные пер-
чатки R-PGL-01

Руководство по 
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ 

Деревянные конструкции:  ввинчивание шурупов до ∅ 6 мм

Металлические конструкции: монтаж метрических 
болтов (до M6)

Рамные и другие дюбели до ∅ 14 мм (например, FF1, 4ALL)

Сверление листового металла толщиной 2 мм до ∅ 10 мм

Деревянные конструкции: сверление в древесине или 
ДСП (до ∅ 36 мм)



Система 
аккумуляторных инструментов

Прорезиненная 
профилированная 
рукоятка 
увеличивает 
надежность захвата 
и удобство работы

RawlDRIVER RawlDriver R-PDS18-M2A  

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГКЛ 18 В 

Шестигранный внутрен-
ний патрон 1/4” для бы-
строго закрепления бит 

Точная регулировка 
глубины ввинчивания 
обеспечивает точный 
монтаж

Компактная и легкая 
конструкция предотвращает 
усталость при длительной 
работе

Автоматический по-
даватель саморезов  
для серийного завин-
чивания саморезов и 
ускорения работы

Насадка для ввинчивания 
саморезов по отдельности  
для ввинчивания саморезов на 
выбранную глубину

Кнопка 
блокировки 
выключателя  
для 
непрерывной 
работы 
улучшает 
эргономику 
и ускоряет 
работу

Поясное крепление для подвешивания 
шуруповерта  облегчает работу в местах, 
где невозможно положить устройство

Системный кейс RawlCase позволяет 
легко и удобно хранить устройство 
со всеми принадлежностями и может 
соединяться с другими кейсами для удобной 
транспортировки



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-PDS18-M2A

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 2,0 А·ч

Количество аккумуляторов в комплекте 2

Время зарядки аккумулятора 60 мин.

Патрон для инструментов 1/4" HEX 

Скорость вращения 5000 обр./мин

Диаметр ввинчиваемых шурупов 2,5 - 4,2 мм

Длина ввинчиваемых шурупов 20 - 57 мм

ОСНАЩЕНИЕ  

Системный кейс 
Rawlcase  
R-RC-4414

Шуруповерт для ГКЛ 
R-DS-1801В

Автоматический по-
даватель саморезов  
R-PDS-AF1

2 x аккумулятора  
18 В 2,0 А·ч  
R-BAT-182001

Зарядное 
устройство 
18 В 1,5A 
R-CHR-181501

Защитные 
перчатки
R-PGL-01

Руководство по 
эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ 

Монтаж ГКЛ: ввинчивание саморезов длиной до 57 мм

Металлические профили:  ввинчивание шурупов ∅ до 4,2 мм

Деревянные профили:  ввинчивание шурупов ∅ до 4,2 мм

Кнопка 
блокировки 
выключателя  
для 
непрерывной 
работы 
улучшает 
эргономику 
и ускоряет 
работу

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Саморезы для гипсокартон-
ных листов R-FT

Саморезы для гипсокартон-
ных листов R-FS

Биты типа Phillips с преци-
зионно отфрезерованной 
головкой RT-BIT-PH2

Магнитный держатель 1/4” 
RT-BIT-ADAP/60



Система 
аккумуляторных инструментов

Компактная и легкая 
конструкция предотвращает 
усталость при длительной 
работе

Мощный бесщеточный 
двигатель 
обеспечивает высокую 
эффективность 
механизма и 
увеличивает время 
безотказной работы

Высокая стойкость к 
воздействию пыли 
увеличивает срок службы 
шлифовальной машины и 
продлевает ее безотказную 
работу.

Электронный тормоз 
двигателя  останавливает круг 
шлифовальной машины сразу 
после выключения устройства 
для повышения безопасности 
эксплуатации

Прорезиненная 
профилированная 
рукоятка увеличивает 
надежность захвата и 
удобство работы

Безопасный ползунковый 
выключатель 
предотвращает случайное 
включение инструмента

Кожух диска  
позволяет устанавливать 
алмазные и корундовые 
круги диаметром 125 мм

Системный кейс RawlCase позволяет 
легко и удобно хранить устройство 
со всеми принадлежностями и может 
соединяться с другими кейсами для удобной 
транспортировки

RawlGRINDER R-PAG18-XL2  
УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 18 В



ПРИМЕНЕНИЕ 
Шлифовка и резка бетонных и армированных перемычек

Металлоконструкции: шлифовка и резка нержавеющей и 
углеродистой стали

Деревянные конструкции:  окорка / шлифование древесины

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-PAG18-XL2

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора: 5,0 А·ч

Количество аккумуляторов в комплекте 2

Время зарядки аккумулятора 50 мин.

Диаметр диска [мм] 125 мм

Диаметр шпинделя 22,2 мм

Скорость вращения 8 500 обр/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

ОСНАЩЕНИЕ  

Системный кейс 
Rawlcase  
R-RC-4414

Угловая шлифо-
вальная машина  
R-AG-1801B

Аккумулятор х 2  
18 В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Зарядное устрой-
ство 18 В 6,5A 
R-CHR-186501

Защитные пер-
чатки R-PGL-01

Руководство по 
эксплуатации

Диск алмазный Turbo HEAVY 
DUTY RT-DDT-125

Диск алмазный отрезной 
сегментный RT-DDB-125

Алмазный диск для резки 
плитки RT-DDC-125

Диск с алмазным напылением 
RT-DDE-125

Круг отрезной по металлу 
RT-CDI-125/1

Круг отрезной по нержавею-
щей стали RT-CDI-125/1

Круги отрезные корундовые 
по камню RT-CDS

Круг лепестковый шли-
фовальный (цирконий) по 
нержавеющей стали RT-FDI



Система 
аккумуляторных инструментов

Понятная панель управления   
и простота эксплуатации – 
процесс зарядки аккумулятора 
контролируется электроникой на 
каждом этапе

Ток зарядки 6,5 A  
– параметры зарядки подобраны для 
скорости процесса и увеличения срока 
службы аккумулятора

Быстрая зарядка 
сокращает время простоя 
во время работы

     Универсальность – 
зарядное устройство
можно использовать 

для аккумуляторов 
RawlBatteries 18 В
большей емкости

RawlCHARGER

Охлаждение аккумулятора – 
зарядное устройство оснащено 
системой охлаждения для 
увеличения срока службы 
аккумулятора в процессе быстрой 
зарядки

Ток зарядки 1,5 A – 
параметры зарядки 

подобраны для скорости 
процесса и увеличения 

срока службы 
аккумулятора

Зарядные устройства RawlCharger – это эффективные 
устройства для зарядки литий-ионных аккумуляторов 
18 В, которые служат источником питания для 
электроинструментов серии Rawlplug 18 В.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
АККУМУЛЯТОРОВ 18 В 
R-CHR-186501 18 В / 6,5 A 
R-CHR-181501 18В / 1,5 A



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

Индекс R-CHR-186501

Напряжение 18 В

Ток зарядки 6,5 A

Время зарядки аккумулятора 5,0 А·ч 50 мин.

Индекс R-CHR-181501

Напряжение 18 В

Ток зарядки 1,5 A

Время зарядки аккумулятора 2,0 А·ч 40 мин.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Перфоратор 18 В 
R-PRH18

Ударный гайковерт 18 В 
R-PIW18

Дрель-шуруповерт 18 В 
R-PDD18

Ударный винтоверт 18 В 
R-PID18

Дрель-шуруповерт 18 В 
R-PDS18

Угловая шлифмашина 18 В 
R-PAG18

Аккумулятор 18 В 5,0 А·ч  
R-BAT-185001

Аккумулятор 18 В 2,0 А·ч  
R-BAT-182001

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Зарядное устройство 
R-CHR-186501

Зарядное устройство 
R-CHR-181501

ПРИМЕНЕНИЕ 
Предназначено для зарядки аккумуляторов RawlBattery 
18 В
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ВРОЦЛАВ
ул. Едности Народовей, 190
50-302 Вроцлав
тел.: + 48 (71) 322 46 41
факс: + 48 (71) 327 99 94
wroclaw@koelner.pl

Технический консалтинг
сотовый + 48 607 864 366

Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09193

ЛОДЗЬ
тел. +48 (42) 231 56 16
lodz@koelner.pl
Технический консалтинг
сотовый +48783440126

ВАРШАВА
ал. Краковска, 34A
05-090 Янки
тел.: + 48 (22) 867 65 66
факс: + 48 (22) 867 68 15
warszawa@koelner.pl

Технический консалтинг
сотовый + 48 783 440 126
Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09196

ГДАНЬСК
тел.: + 48 (58) 781 70 70
факс: + 48 (58) 781 70 72
gdansk@koelner.pl

Технический консалтинг
сотовый + 48 661 970 347

Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09993

ПОЗНАНЬ
Свадзим, ул. Огродова, 11
62-080 Тарново-Подгурне
тел.: + 48 (61) 868 12 06
факс: + 48 (61) 895 87 10
poznan@koelner.pl

Технический консалтинг
сотовый + 48 607 990 225

Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09238

Щецин
ул. Бохатерув Варшавы, 14/ 14
70-370 Щецин
тел.: + 48 (91) 422 60 25
факс: + 48 (91) 450 01 94
szczecin@koelner.pl

Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09989

КРАКОВ
ал. Покою, 62
31-564 Краков
тел.: + 48 (12) 686 17 10
факс: + 48 (12) 686 17 12
krakow@koelner.pl

Технический консалтинг
сотовый + 48 603 928 541

Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09179

КАТОВИЦЕ 

ул. Гливицка, 275
40-862 Катовице
тел.: + 48 (32) 349 55 23
katowice@koelner.pl

Технический консалтинг
сотовый + 48 695 651 333

Отдел обслуживания 
клиентов
тел.: +48 71 32 09157

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
тел.: +48 71 32 09218

сотовый +48661970358

Дистрибуция в Польше 
Koelner Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 6
51-416 Вроцлав 
Тел.: + 48 (71) 3260 100
Факс: + 48 (71) 3726 111  
Email: info@koelner.pl
Web: www.koelnerpolska.pl


