
 Точность. Ультраплоский дизайн. Теперь без кабеля. 
Лучшая аккумуляторная погружная пила из всех, 

что мы когда-либо выпускали. 
 Аккумуляторная погружная пила TSC 55 
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 Новая аккумуляторная погружная пила 
TSC 55 разработана на основе TS 55 R. 
Полученный результат устанавливает 
новый стандарт производительности, 
мощности и точности для аккумулятор-
ного инструмента. С частотой вращения 
5200 оборотов в минуту, что на 24 % 
больше чем у обычных  аккумуляторных 
дисковых пил. С установкой разной 
скорости для деликатной обработки 
с учётом особенностей материала. 
С системой интеллектуального управ-
ления двигателем и двигателем 
EC-TEC, которые обеспечивают пере-

дачу приводного усилия без потерь 
непосредственно на пильный диск. 
И с инновационной концепцией, 
которая позволяет комбинировать 
два аккумулятора друг с другом 
(18 В/18 В, 18 В/15 В, 15 В/15 В) или 
работать только с одним аккумулято-
ром – в зависимости от того, что Вам 
необходимо: полная мощность или 
минимальный вес инструмента. 

 Новая TSC 55: превосходная пила, 
которую ничто не остановит – даже 
отсутствие электроэнергии. 

Новая глава в истории погружных пил: 
новая TSC 55 с возможностью 
использования двух аккумуляторов

 Быстро. Мощно. Непрерывно. 

 В комбинации с мощными литий-ионными аккумуляторами 
и двигателем Festool EC-TEC обеспечивается небывалая 
производительность. А благодаря концепции использования 
двух аккумуляторов достигается ещё большая универсаль-
ность в применении. Для максимальной мощности или мини-
мального веса. 
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Частота 
вращения 
[об/мин]

Аккумуляторные пилы конкурентов

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 200

TSC 55 (2x 18 V)

TS 55 R
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Установка угла в диапазоне 0 – 45° посредством точек фиксации. 
Расширенные возможности регулировки угла в диапазоне от –1° до 47°.

Более быстрая и простая смена пильного диска: 
новое поколение FastFix.
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Повышенная безопасность, повышенный 
комфорт: подпружиненный направляющий клин 
выступает перед пильным диском, устраняя 
заклинивание и облегчая повторную установку 
в уже выполненных пропилах.

www.festool.ru

Высокоточные резы для сокращения доводочных работ: в зависимости от стоящей задачи, 
TSC 55 может оснащаться противоскольным вкладышем для пропилов без сколов с обеих 
сторон или смотровым окошком для хорошего обзора разметки.

Работа без пыли и без пылеудаляющего 
аппарата – благодаря мешку-пылесборнику.

Подводя итог, можно сказать: уникальные функцио-
нальные возможности TS 55 R реализованы и в новой 
TSC 55. Пиление без сколов, высокая точность в 
комбинации с шиной-направляющей, безопасность 
благодаря быстрой остановке пильного диска и 
направляющему клину, а также различная установка 
угла для точных резов. Кроме того, как инструмент-
преемник, TSC 55 также работает с обычными стан-
дартными пильными дисками (ширина реза 2,2 мм). 
Двойная выгода: во-первых, отпадает необходимость 
в приобретении дополнительных пильных дисков для 
тонких резов. Во-вторых, постоянная частота враще-
ния как у пилы с питанием от э/сети освобождает от 
затратных по времени доводочных операций. И ещё 
одно достоинство, о котором нельзя не сказать: отвод 
пыли. Удаление пыли у этой пилы происходит не с 
помощью пылеудаляющего аппарата, а в специаль-
ный мешок-пылесборник. Ведь новая TSC 55 была 
специально задумана для максимального облегчения 
Вашей ежедневной работы – без пыли.

Превратит Ваши рабочие 
будни в праздник
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 Теперь пиление 
выполняется 
ещё лучше 
 С системным 
подходом 

 Технические данные TSC 55 

 Напряжение аккумулятора  1 x 15 В – 2 x 18 В (36 В) 

 Частота вращения холостого хода (2 x 18 В)  2 650 – 5 200 об/мин  

 Частота вращения холостого хода (1 x 18 В)  2 650 – 3 800 об/мин  

 Диаметр пильного диска  160 мм 

 Глубина реза  0 – 55 мм 

 Глубина реза 45°  0 – 43 мм 

 Диапазон угла  от – 1° до 47° 

 Ø разъёма для удаления пыли  27 / 36 мм  

 Ёмкость литий-ионного аккум.  4,2 А·ч  

 Масса (с 1 аккум. 18 В / 2 аккум. 18 В)  4,6 кг/5,3 кг 

 Комплект поставки   № для 
заказа 

 Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li 
 2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, 2-е зарядное 
устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, 
мешок-пылесборник, противоскольный вкладыш, 
смотровое окошко, вспомогательный инструмент, 
шина-направляющая FS 1400/2, в систейнере SYS 5 T-LOC 

 561700 

 Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus-FS Li 
 2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, зарядное 
устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, 
мешок-пылесборник, противоскольный вкладыш, 
смотровое окошко, вспомогательный инструмент, 
шина-направляющая FS 1400/2, в систейнере SYS 5 T-LOC 

 561704 

 Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus/XL Li 
 2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, 2-е зарядное 
устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, мешок- 
пылесборник, противоскольный вкладыш, смотровое 
окошко, вспомогательный инструмент, в систейнере 
SYS 5 T-LOC 

 561696 

 Аккумуляторная погружная пила, TSC 55 REB-Plus Li 
 2-й аккумулятор Li-Ion ёмкостью 4,2 А·ч, зарядное 
устройство TCL 3, диск с мелкими зубьями HW W48, 
мешок-пылесборник, противоскольный вкладыш, 
смотровое окошко, вспомогательный инструмент, 
в систейнере SYS 5 T-LOC 

 561679 
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 Оснастка   Комплект поставки  № для 
заказа 

1  Шины-направляющие   выпускаются длиной от 800 до 
5 000 мм. Подробную информацию см. на www.festool.ru 

2  Мешок-пылесборник SB-TSC   НОВИНКА  500393 
3  Зарядное устройство TCL 3   230–240 В  499335 
4  Аккумулятор BPC 18 Li   4,2 А·ч   499751 
5  Рычажная струбцина FS-HZ 160  491594 
6  Зажимы MFT-SP  488030 
7  Параллельный упор FS-PA  495717 
8  MFT   стол с перфорированной плитой и откидными ножками  495315 
9  Параллельный упор PA-TS 55   двусторонний направляющий 

параллельный упор, можно использовать в качестве 
расширителя стола, макс. ширина заготовки 100 мм 

 491469 

10  Кожух ABSA-TS 55   для улучшения пылеудаления, также 
может применяться в качестве упора при изготовлении 
теневых стыков 

 491750 

11  Пильные диски   см. на www.festool.ru 
12  Комбинированная малка FS-KS   491588 
13  Ограничитель отдачи FS-RSP  491582 

 Противоскольный вкладыш SP-TS 55 R   для пропилов 
без сколов 

 499011 

 1+2 гарантия 

 36 месяцев защита от кражи 

 15 дней гарантия возврата денег 

 10 лет гарантия наличия запчастей 

*   Чтобы получить бесплатный пакет услуг «SERVICE all-inclusive» просто зарегистрируйте  
инструмент в течение 30 дней с момента его покупки с помощью онлайн-формы на 
сайте www.festool.ru. Подробнее об условиях сервисного обслуживания читайте на 
сайте www.festool.ru/service. 

 « Ещё до покупки я знал, 
что получу не только 
превосходный инстру-

мент, но и отличный сервис. 
Так и произошло. Я остался очень 
доволен обслуживанием». 

 Мирко Штеффке, столяр, г. Берлин 

ПРОСТО
НАДЁЖНО
Неотъемлемая часть Вашего инструмента 
Festool: бесплатный пакет услуг
 «SERVICE all-inclusive» 



Изменения, ошибки и опечатки не исключены.  
Все иллюстрации носят общий характер. 

Дилер
Festool
TSC 55
Действительно с  весны 2014 г.

№ для заказа 63710

www.festool.ru

Пакет услуг «SERVICE all-inclusive»: защита от кражи  
и многое другое. Подробнее ознакомиться с условиями 
сервисного обслуживания можно на сайте  
www.festool.ru/service

Забота о здоровье и чистоте окружающей среды. 

Центральный офис в Российской Федерации
ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО,142400 Ногинский р-он, гор.пос. Ногинск,
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.13
Тел. : +7 (495) 775 8354
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: info@tooltechnic.ru

Центральная сервисная служба
ООО «ТТС Тултехник Системс»
МО,142400 Ногинский р-он, гор.пос. Ногинск, 
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», д.13
Тел. : +7 (495) 580 7372
Факс: +7 (495) 641 2372
E-mail: service@tooltechnic.ru


