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Originalbetriebsanleitung 

Original instructions  

Notice originale  

Manual original  

Istruzioni originali  

Oorspronkelijke  
gebruiksaanwijzing  
Originální návod k 
obsluze 
Originalna navodila za 
uporabo 
Original bruksanvisning 

Originalna uputa za 
uporabu 
Az eredeti üzemeltetési 
útmutató fordítása 
������� ��	����
��� 
� �	
�������� 
T�umaczenie oryginalnej 
instrukcji eksploatacji  
Originalbruksanvisning  

�  

Druckspritze 

Pressure Sprayer 

Pulvérisateur à 
pression 
Pulverizador a 
presión 
Spruzzatore a 
pressione 
Drukspuit 

Tlakové post�ikova�e 

Tla�na škropilnica 

Trykksprøyter 

Prskalica pod 
pritiskom 
Nyomófecskendezô 

P�
������� 
�������� 
Opryskiwacz 
ci�nieniowy 
Tryckspruta 
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�

��������������������������������������� ����!
��"��#���$%��$���$%���������&���������'������
�������(�������$)�����*+����$)�����������������)!
���)������+'$)���'��*����$)���������"���,��������"�
)�'�$%'�*���'�����$��#(�
�����'�#$����+��'���+�������-$������'��*����$)��
���'���������+��"���������*�&��������.����
�+��*�����, ����������������������*�'�*����(�
/���������&�����*���,�����'��)�������������
����$�"$�����+*����)�'�����*������������$�����
�*�$0�'� �)�'��������������������'������
���1���2�34(�
������$)�����'.����'�$%��������*��$%�
56	�5347�89��1������:�;94<=%;7�
��&������*�>,���������)����������.0���)����?�
%����?���%��(��*�(�*���*����@�$���+�������+�������

���!'(���!	)"* #+����'�
�

8�&�)������������$�A-$���+&���)"$����A������"�
��)A���������$)"�����+$����?�
�� ������'����*��������+���� �'�0������'�)"���A�

���-���'������������'������ ��
�� ����� ��
�� +��$��*'��

��,* � ��# �
�

�����A�+���*A���, �&�������'�0��$%�'��)�$%�
�����"�+)"����$���$�������+�'��������$)�(�3�������
�"��*���-$�������A�������,���������$A(�
B�����$)���������)�+)����'0������.���$%�������
����A�+)"$������$����?�
�� �������������������������*��)������+'$)��

�'��*����$)��
�� �����$%����������A���$%�$�����-$�����"����$%�

��'�������$)"���$����$�������
�� �+&�$���������'+������*�����+&��'��������
�� �������������������+��$����$%�����A����

����$��$%�
�� +&�$�����.� �����.�-$������$%����������A�

��+��"������� ����+&�$���*+�������$�A-*����
������'�

�� �������$)�������$%��$0��*+������.�-$������0���
��'����������������

�� ������*���������'�$)��+��"�������
�� ��������������������������$%�$�A-$��

��������$%��"�>�$�A-$������������*��$%�
�� �������������������+��$����$%�-���'0�����

�����'�������
�� ��'�������������������������+�'��

�'��*����$)��������$%�����)�+�
3���*'���$�����-$��������$�)�������������,�
��'��������������)��������������$%�

�+����������$%���������$0�(�=�����-$��
���"�������$����$������ ����*A���$)"������+*�$)"�
�����"�+�����������-����$������������$�)��(�

��-"�.���
�

C�'.����������$����,������+'$)A�
�'��*����$)�(�
84D4��4=�4E�F3	G�
8����������������������+'$)���'��*����$)��
��&������������,���������&�)"$�$%�&�$�+�
����&�#�$��.�(
8���,������"�������������������&�
�$%����"(�

8���,��A'���$���$%�����(�

8���,���.��A�$%����"$"�������5��(��'+*����
�$%�����7(�
8���,����'A�����$%�������0��
����$%���$%(�

��'�����*����(�

��'���+&����������������������(�

/�����*�����*��.�-,��������$%���0�?��H��

�
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5.1 U�ytkowanie zgodne z przeznaczeniem / 
obszary zastosowa� 

�

�� I��"�������+&���,���."$�������������*�����
�.����$%�-���'0���$%�������-*�� �-���'0�����
���*$��������'����'0� �-���'0��$%������0)!
$��$%����.����$%������0������A���$%����+��!
����������%���*+����$)�*����$����������+��!
$����$%�������*�'�*�����'��)����+��A������
�������������+&�$����������-��$%������'���!
$�� �����'&����������*�����$�����)�����(�

�� ����A����,�-$�-*�����.+���������$)��
��."$����$%����-���'����������'������ �
��.���$��������+'$)������$�"$�$%�-���'0��
�$%������������+�*��)(�

�� C��������0�����������#���*�&"�+��������*� �
��'0.'�����������������������*�-�� ������!
��$��� �+������������-*� �+������������ �
�����������������������������$���������
+������������'.��������������$��)"$�)�
�����*�$)������$�"�+����������(�

�� 8�����*���+&���,�+��"����������&����$%�
����$%�$�*0� �)�'��������'.��������*�����
-���'0������$%���&���&�)�������������.���(�
3���$���0*��-$��������*�����������'�������
+&���,�'���0� �.+�0� �$��$����������)"$�$%�
����+��$��*��'����-���'0���������+)"$�$%(�

�� 8���+&���,�$��$�������������+��������&�)�
J�K=(�

�� 8���+&���,�-���'0����*��$%(�

5.2 Ogólne wskazówki dotycz�ce 
bezpiecze�stwa 

�

����������������+&�$��������$����,������+'$)A�
�'��*����$)����������$�����)"�����$%�����,(��
8������������������������$)���������$%�
�������)���)������+'$)���'��*����$)����&���������,�
-������*������������$��#����(�I&��'����'�
�������������������'�������'�)"$������������+.+�
��'��������'��������A�$��(�
����+'$)���'��*����$)���+�����,����*������A����
�����)�$+�+&��'�������+��"������(��
����+'$)A�������������$����,�'�&�������� �'�0��)�
�������������'�����,����$A������+��"�����+�
5�0����&����"����$%���'�������$)" ����*A���$)"�
�����������7(�
�� 8�*�&���*�$�,��+�����������+���������$��

�������	
	���������������������)�-�������
������$��������$%����������A���+��"�������(�

�� 	����������'+�����&�)��2�*������"����$���,�
��+&�$���������+��"���������*'��������������(��

�� =%����,������������$�������������A������0��
��������"�(�8���������'������,������'���$���
�������A���0� �������"�������������0� �'�0���
���"�+*�$�+��'������+(��

�� I��"������������*�������'�����,���*'�������� �
'�0��������.�������)�������������������+��"!

������ �)�������.+�"��������+'$)"��'��*����$)�(�
�� 	��������$+)"$����+&�$���������+��"�������

����������,��������)�'����$)� �����$�A���
��������(��

�� 8���+&���,�+��"������ ��A�"$�������.�����
�*'�%�*+ �-���'0����+���)"$�$%�*+��*�'0�(�

�� 8�����'�����,�&����$%���������������)"$�$%�
+��"������$%���������$��)"$�$%�������*�$%�
����������(��

�� I&���,�+��"���������*'�����������������$�����
���'��*����$)�(�������'�&����+&�$������*�&��
��������,�)����������'"���������������������
������������������*��1(�(�

�� I��'�������$�A-$����*�&������$%�����������!
��,(�I&���,���������$�*+���*'���������*��$%�
$�A-$����������$%��������	
	(�

�� �������,���."$������'$����������*�������
���+������ �'�0��������.��������������*�������
+��"������(�

�� 8���������������$%������������0&��,����$��-$�,�
+��"������ �)�'������������������*��1(L(�
3�'*+$��,�����A����0�����������$%(�

5.3 Bezpieczne obchodzenie si� ze �rodkami 
do opryskiwania 

�

�� ���������������������$��+�������A��������
��+&�$�������������$%���)����'0������$%��!
�+)"$�$%�������������, �&�����$������������� �
����.������ ����������� ����0&������ �$����$��!
��� �'�������$)�������������+�������)��������
�'�&�����-�������'� ����$������$�"����)���*+��
'���*���$)��-���'������������'���������-���'����
���$����$�����(�

�� M���'����������'���������-���'�����$����$������
5�0����&��$%��������.�-$�7���*�&��������������,�
�������������$%���)����'0��������,����
��'.��0��+��*���$)�������0�� ������$%�������
����������$)A�'��+��*�"(�

�� 3��������'+����'��A$����'0���*+���$�+����
-���'������������'���������*�&������$%������
����$�����.+'�,�*+�����.+'�,�����'��������
$�A-$��$��.��$����"����"��������.�$�����+��,���A�
���*�'����(�

�� 8���$%������������,������&������"$���"�
-���'������������'������(�

�� 8���)�-,���������,���$��������$%����������A����
-���'������������'������(�

�� 3��������'+�������������������$�+$���*+��
��������������A$���������$�������$����*�&��
����$%������)"���'�#$��,(�B��������������
+��������.���A ������.�$�����+��,���A����
*�'����(�

�� 8��������������*�,������'������������$�
��+&�$����-���'0����������'�����������������$��
*+������� �'�0��������"������)�������
�������������$%����������A��������-���'���(�

�� 8����������*���,�����������'�����-���'�����
�����'��������0&��$%�-���'0�(��
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�

�� N��(��?�	���$������+&������-���'�����
�����'��������+�����,�+�����$��������
+��"�����+�����*�&���'�+�*�����,�)�������'�&��)�
�������������-���'�(�

�� 3��������'+��������-���'����������'�������
�$��-$�,��������'���������'����*�������
��������"$������-����'(�����������.��������
+��"�������������-���'������������'�������
��)������+�+$%���,�)����+&�$����$�����)�����(�

�� �����'�#$����+����$�����0&��,����$��-$�,�
+��"������ �)�'������������������*��1(L �
��'.������+��,����������A$� ���)",������&�
����$�"������+*������)"����,(�

5.4 Odzie� robocza / �rodki ochrony 
indywidualnej 

�

�� 8�*�&������,����������"������&��$%����"�
����������"������'�������$%����$ �
$%����"$"�������'���$�A-$��$��.��������
���'��A$�������-���'������������'������(�

�� 8���,���$����+���������$����"��������"(�
�� 8���,��A'���$���$%��������������-*�����"�

�������$%��"�$%����"(�
�� I&���,���.����$%����"$�)��������

5��(��'+*��0���$%�����$%7(�
�� ���$������'������������$�����$��*��$% �

����'�$%������.�$%���-*�� ���$���*�����$% �
�����.A������$%������+�*+������'���$%�
��������������'+������������������!
���$���$%�-���'0����������'�������
�������+&���,����'������$%�������0��
����$%���$%(�

5.5 Przed rozpocz�ciem i w czasie pracy 
�

�� ������'�&���������$�A$�������$����*�&��
��������,�'���*�����+��"�����������'"����
������$��#������'��*����$�)���� ���������
���������������������������*��1(�(��

2�0�!"����* ���
� �"�
�
�

N��(��� 
 � �������'����-����'���������'��������
.� 8����'��������	�+�����'�.����������
�� I$%�����������
�� ���0��������$��#������
� ���0���A$�����
�
�
�
�
�
�
�
�

3�0�!"����* ���(���$ �����
�"�$�* �� �
��� 
��� ���!.�����$ �� �(���$����

�
�"�$�* �� �
�
�

����������,�-����'���������'���������������
�������+'$)����)��������+$����(��
M����'���������'�������������������,���*'�����
��*������������+ ��������������������$�����$%�
�����'�*��$% ��+���'�$%����������'�$%�*+��
�������$�����$%�����������$%����
����$%���������&����-$��������(��
OPQPR�STUQVWXYZP[�P[US\TZ�R]^�QX\_V]^P[S`S�
\QPR\TWX�\aQS\ZTb�W�c\TQSd\TWP�RXW]PYZP �
eXRPd\TWSWXW�_QPRSfQXYZTP]bYVd�U]X_XY�5�7�
5N��(�J7G�
<����*�,��.�����������'������ ���*�&����'�A$�,�
����A(�3�'�A$�,�����A���'���+�'+�����$������
���'���+�'+��+$%+���'��0��'�������(�8���+&���,�
����A���G�
8���.��,��������'���'����*���������)��&�)�
��.�&���������$���'�����)�+)"$������A�����'+�
�������'�����-����'���������'������(�

/�'�(��*�-,�����.��������/���*����?� � �H�*�
/���*����?� � ��*�

8�*�&����'*+$��,���&*���-,�������.�������
�������'�����-����'���������'������ ������!
$����$�������+�*�$���$%��0���������$%�����$% �
'���.0������$����$%���-$��'���$%(�
9��*����-����'���������'���������*�&��
����$%������������,(�
�������.�����+�����������.�&�,�����A�����'�A$�,�
)"���'���+�'+��+$%+���'��0��'������� �����
+�����&*���,���$��'�-���'����������'������(��

4�5 �����* ����
�"�$�* �!���(�����*"�
�
�

8.1 Opryskiwanie 
�

�� 8���+&���,�+��"���������$�����������+�
������$�+(�

�� �����������$�A$�������$��������������������
��������,�'���+��'������+��������,�'���+��'�
�����'����������������(�

�� 8�������'�,���'���+�'+���0� �������"� �
�������$%����������'��� �����$%��0��*+������$%�
���������0� �'�0������.����+*�$�+��'������+�
������.�����-���'����������'������(�

�� ���0$�,�+���A������ ��������*&�,���*'���� �$��
���$����-$��������,������'�����(����$����
�����'����������0$�,�+���A�����0����������
�������*�������)������������������������-���'��
��������'�������������������$%�
�������$%���$%(�

������������������'�������
�������, ��&�������"���A$���$�-�����������$�����
���������'+����-����'���������'������(�
8��$�-��������������������)��������$�������
���������0��������$��#�����5�7(�
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�

<���+�+$%���,������'������ ���$���",����0��
�A$���(�
���*������������+��A$������������+)��
��������������$��+������'������(�
8�����������������5N��(�J7?�
�7�C��������'��A����
�����&'����������
�����'�������
3���)��-,������'�������
�����$�-�����+�L����?�� ::�*�����
�7�C��������������
5���g������+��2�K����
��'�(��������+ �L:�K7�
���"�'� ���*������+���#�
3���)��-,������'������������$�-�����+�L����?�
� �H�*�����
h�-*��-����'���������'��������������������
������.������.�&��� ���&����,�'����$����
��$����$������������5�������.�1(L7�*+���������(�

8.2 Resztkowa ilo�� �rodka do opryskiwania / 
zako�czenie procesu opryskiwania 
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9.1 Harmonogram konserwacji 
�

�����������$�A$�������$�?�
�� ��������,�$�.��+��"�����������'"����

������$��#������'��*����$�)����?�
o� ������������,�'�����*A�����'��"�

+��"������(�
o� ��������,���$��*��-,�������'�$%�$�A-$��

+��"������(�
o� ��������,��������-,�������'�$%��*�����0��

�+�'$�)��$%�5����� ����0���A$���7(�
�����'�#$����+����$� ����������'+��������-���'��
��������'������ �����������������?��
�� 	$��-$�,��������'����-����'���������'������ �

�������.�1(L(�
�� 	$��-$�,������ ��������.�1(L(�

9.2 Rozruch testowy 
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9.3 Opró�nianie zbiornika na �rodek do 
opryskiwania i czyszczenie elementów 
przewodz�cych �rodek do opryskiwania 
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9.4 Unieruchomienie i przechowywanie 
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