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                                                                              410 / 424 NOVA 
�

Originalbetriebsanleitung, 
vor der Benutzung gründlich lesen! 

Original instructions, 
read carefully before use! 

Notice originale, 
lire attentivement avant utilisation! 

Manual original 
¡lea cuidadosamente antes de usar! 

Istruzioni originali, 
leggere attentamente prima dell'uso! 

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, 
voor gebruik aandachtig lezen! 

Originální návod k obsluze, 
p�ed použitím si pozorn� p�e�t�te! 

Originalna navodila za uporabo, 
pred uporabo natan�no preberite! 

Original bruksanvisning, 
les nøye før bruk! 

Originalna uputa za uporabu, 
pažljivo pro�itajte prije upotrebe! 

Az eredeti üzemeltetési útmutató 
fordítása, 
használat el�tt figyelmesen olvassa el! 
������� ��	����
��� � 
�	
��������, ���	
����� 
������
��� ����� ��������
���	! 
T�umaczenie oryginalnej instrukcji 
eksploatacji, 
przeczytaj uwa�nie przed u�yciem! 
Originalbruksanvisning, 
läs noga innan användning! 

� Rückenspritze 

Backpack sprayer 

Pulvérisateur à dos 

Pulverizador de  
mochila 
Spruzzatore a zaino  

Rugspuit  

Zádový post�ikova� 

Nahrbtne škropilnice 

Ryggsprøyten 

Le�na prskalica 

Permetez� 

�������� 
���
	������� 
Opryskiwacz 
plecakowy 
             Ryggsprutan 
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�%	&'�(���������'��)������	*�)��
*�
��'�'�)��
������������������������������� ��!����"����#
��$��%���&' �&� �&'���������(� �������)������
�������*�� !����&+�����,-����&+������������ � ��+#
���+�� ���-)&+���)��,����&+�� ������$���.��������$�
+�)�&')�,���)�����&��%*�

����)�%&�� �-��)���-����� �/&������)��,����&+��
���)��� �����-��$��� ��� �,�(��������0����
�-��,�����."����� ����������������,�)�, ���*�
1���� ����(�����,���.�����)��+�������������
����&�$&�����-,�� �+�)� ���,���������� �&�� ��
�,�&2�)�"�+�)����������� ��������)������
����	��3	45*�
� !����&+�����)0�� �)�&'��������, �&'�
67��6458�9:�����	���;�<:5=>'<8�
��( ��� �,�?.� �� ����+����� ����02� �+����@�
'����@		��*��,�*�,���,	��	&� �� �	��#���A�&��

��+*�'�'�)'�(�����,���-.�
�

B����������,�� ������ �C��D"��
� �-���������E���"����;��� ��,!� �� "�9���&��
�/����&��"�(�������)���&���,�&�)�������-��
��$/����������������-)��� �������*�����
���0 ��������� ����)��/,� �������� ���F�-+$&��
�� �/ ���������������)�����
��,��� �-�
5-����+�)�������:������� ��������+�����;� ��
���;	G�	45���������������� ����������)�����
����	���	45*���

������������������� ��,!� �� "���*��*�����
= ������5�����&'"������,�� ������ �C��D"�
� �-���������E���"�H#���;��� ��,!� �� �6����)����
����$���+$&������0 ���& �)����������
��)-�� ��&+�8�

��0'*�������'1��
�

�� I��$��� �������������������������F&� ���
���F(���&�/ �� �������

�� 
����0-()����
�� 4��F� ������ ���� �� ����)�������������
������$�

�� 5,��� ����� ��(���@� �)�F�)��)�0��)���"�
����/&��%�-��&��, ��+$&��������)��+-�)�0�����

�� 
���������� ���� �����������%���&-+$&��
�� H?��� ����������

��2(3,���(	4�1')5����3�
�

9�(�+������ �� ��&�F/&���-(���+$&����F� ����$�
��+F�������� &+$�����-&� ��@�
J�������)����,��� ����-����"�)�2������)�+$���F����
/���)������������)��� ��"�J������"�J�!�,���"��
J�-��&��,)�"�J������� �"�J�)�0 ������
�

��61'�'��)'�
�


����F�-���,F� �."�(���� ��)�2��&'�)��+�&'�
�����$�-+$����&�!�&� �����- )������� &+�*�4�������
�$��,���/&�������F�������.���������&F*�
C���� &+�� ������+�-+����)2������0� �&'�������
 ���F�-+$&������&�� �@�
��  ������������� �������� �, �+�� ���-)&+��
�)��,����&+��

�� �� ��&'� ��� ����F� �&'�&��  �/&�����$�� �&'�
��)� �����&+$���&����&�� ����

�� �-(�&������� �)-� ����, ����-(��)��� ����
�� ��������� ��� �����-��&�� �&'� ���F����
����&��&'�

�� -(�&�����0�"� ���0�/&������&'���� �����F�
��-��$��� ���"� ��-(�&���,-�� ����&�F/,����
������)�

�� � ���� &+�� ��!�&'��&2��,-�� ���0�/&������2���
��)� ��� ��� ������

�� ������, ������!�)�&+��-��$��� ���
�� ��������� ��� ���������� �&'�&�F/&��
�����  �&'��$�?�&�F/&�� ������� �, �&'�

�� ��������� ��� �����-��&�� �&'�/���)2�����
�����)��� ���

�� ��)������������� �����������- )��
�)��,����&+��������&'��� �+�-�

4���,)���&��  �/&������� &�+ ������  ����.�
��)� ��� ��������+�� ������ ����&'�
�-�������� �&'���������&2�*�>��  �/&��
���$�� ����&����&�� ���"����,F� �&+$������-,�&+$�
 ����$�-� ��� �����/����&�� �������� &�+ �*�

��7�&8���
�

H�)0�� �������&����.�� ���-)&+F�
�)��,����&+�*�
9�5K5�
�5>�5LM4�N�
9������������� ���� ���-)&+���)��,����&+��
��(������������.���������(�+$&�&'�(�&�-�
����(�%�&��0�*
9���.����� $�������������������(�
�&'��  $*�

9���.��F)���&���&'��  �*�

9���.���0� F�&'�� �$&$�������6 �*��)-,����
�&'��  �8*�
9���.����)F�����&'�� ����2��
����&'���&'*�

��)�����,� ��*�

��)���-(��� ��������������� ��*�

1� ���, ����,��0�/.�����  �&'���2�@�����

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

�

�� I��$��� ���-(���.���0$&� �����������,� ���
�0�  �&'�/���)2���&'�� ����/,� "�/���)2�����
���,&�� �����)�� �)2�"�/���)2��&'������2+#
&��&'����0�  �&'� ����2������F� �&'����-��#
������ ���'� �,-����&+�,����&� ��������-��#
&�� �&'�������,�)�, ��	�)��+����-��F������
������� �����-(�&�������� �/ �&'������)���#
&��"�����)(����������,� ���&�����+�����*�

�� 
���F����.�/&�/,�����0-��� !����&+��
��0$&�� �&'����/���)����������)��� ��"�
��0���&���� ���-)&+������&�$&�&'�/���)2��
�&'�� ��� �����-�, �+*�

�� H��������2�����������%� �,�($�-��������,�"�
��)20)�����������������������,�/ �"������#
 �&���"�-�������� ���/,�"�-������������"�
��������������������������� �&���������
-������������)0��������������&��+$&�+�
�� ��,�&+������&�$�-����������*�

�� 9�����, ��-(���.�-��$��� ������(�� �&'�
�  �&'�&�,2�"�+�)� ������)0��������,� ���
/���)2���  �&'� �(���(�+������ �� ���0� �*�
4���&���2, �/&�� �����, ����������)��� ���
-(���.�)���2�"�0-�2�"�&��&����������+$&�&'�
����-��&��, �)����/���)2�������� -+$&�&'*�

�� 9���-(���.�&��&�������������-��������(�+�
G�O>*�

�� 9���-(���.�/���)2����, �&'*�

6.2 Ogólne wskazówki dotycz�ce 
bezpiecze�stwa 

�


���������������-(�&��������&����.�� ���-)&+F�
�)��,����&+����������&� ���+$�����&'�����.*��
9������������� ���� !����&+���������&'�
�� � ��+���+�� ���-)&+���)��,����&+����(���������.�
/������, �� ��������&��%����*�I(��)�� �)�
�������������������)����� �)�+$&������������-0-�
��)��������)���� ���F�&��*�
� ���-)&+���)��,����&+���-�����.����,������F� ��
�����+�&-�-(��)��� ���-��$��� ��*��
� ���-)&+F�����  ������&����.�)�(��������"�)�2��+�
�������� ����)� ���.����&F������-��$��� �-�
6�2� ��(����$�� �&'���)� �����&+$"����,F� �&+$�
�� ��������8*�
�� 9�,�(���,�&�.��-�������� ��-���������&��
!���������������� ���� �������+�/ �� ���
������&� ������&'���� �����F���-��$��� ���*�

�� �����������)-��� �(�+��3�,������$����&���.�
��-(�&���������-��$��� �����,)������ �������*��

�� >'�� �.������������&�������������F������2��
��������$�*�9����� ���)������.������)���&���
������ F���2�"�������$�������������2�"�)�2���
���$�-,�&�-��)���� �-*��

�� I��$��� ��������, ������)�����.���,)��������"�
)�2��������0����� �+���� ��������������-��$#
��� ��"�+�������0-�$���� ���-)&+$��)��,����&+�*�

�� ���������&-+$&����-(�&���������-��$��� ���
����  ����.��������+�)� ��&+�"�����&�F���
��������*��

�� 9���-(���.�-��$��� ��"��F�$&�������0�����
�,)�'�,-"�/���)2����-���+$&�&'�,-��,�)2�*�

�� 9�����)� ���.�(�� �&'����� ������ ��+$&�&'�
-��$��� ��&'���������&��+$&�&'����� �,�&'�
������� ��*��

�� I(���.�-��$��� �����,)������� ���������&� ���
���)��,����&+�*�
�����)�(����-(�&���� �,�(��
��������.�+����������)$�������� ������������
������������������,����*�*�

�� I��)���� ��&�F/&�� �,�(�� ���&'�����������#
 �.*�I(���.���������&�,-���,)������� �, �&'�
&�F/&�������  �&'�!��������*�

�� ������.���0$&� ����)&����������,��� ���
���-���� �"�)�2��������0���������� ���,�������
-��$��� ��*�

�� 9���������������&'����� ������2( �.����&��/&�.�
-��$��� ��"�+�)������ �����������,����*G*�
4�),-&��.�����F����2��������  �&'*�

6.3 Bezpieczne obchodzenie si� ze �rodkami 
do opryskiwania 

�

�� 
������������� ������&��-�������F���� ���
��-(�&����������� �&'���+�� �)2������&'��#
�-+$&�&'�������� ����."�(�����&���������� ��"�
 ���0 �� ��"�������� ��"����2( �� ��"�&����&��#
 ��"�)� �����&+������� �����-� �����+��������
�)�(� ���/�������)�"����&������&�$����+��	,-��
)� �,���&+��/���)������������)��� �����/���)����
���&����&�� ��*�

�� P���)����������)��� �����/���)�����&����&�� ���
6�2� ��(��&'��������0�/&�8� �,�(��������������.�
����������� �&'���+�� �)2��������.����
��)0��2��-��,���&+�������2��"���� �&'�������
���� �����&+F�)��- �, $*�

�� 4��������)-����) �F&����)2���,-���&�-����
/���)������������)��� ��� �,�(�� ���&'������
��!�&�����0-)�.�,-�����0-)�.�����)����� ��
&�F/&��&��0��&����$����$��� ����0�&� ���-��.���F�
���,�)����*�

�� 9���&'���������� �.������(������$&�� $�
/���)������������)��� ��*�

�� 9���+�/.��� �����.���&��������&'���� �����F����
/���)������������)��� ��*�

�� 4��������)-��������� ���������&�-&���,-��
 ������ ������F&�� ������&�������&�� �,�(��
 ���&'������+$���)�%&��.*�C������� ���� �
-��������0���F"� ����0�&� ���-��.���F����
,�)����*�

�� 9����� ��������,�.� ����)� ��� ������&�
��-(�&����/���)2����������)��� �������������&��
,-�������"�)�2��� ����$���� �+���� ��
�������������&'���� �����F��������/���)���*�
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�

�� 9����� ����,���.��������� �)�� ��/���)�����
�����)��� ����2( �&'�/���)2�*��

�� �� �&�� ���-(������/���)����������)��� ���
�-�����.�-�����&�� �� ��-��$��� �-��� �,�(��
�)�-�,�����.�+�������)�(��+����� ��������/���)�*�

�� 4��������)-����� ��/���)����������)��� ���
�&��/&�.������ �)���������)����,��� ���
��������$&���� �/����)*�
����� ���0 �� ����
-��$��� ��� �����/���)������������)��� ���
 �+������-�-&'���.�+����-(�&����&�����+�����*�

�� 
����)�%&�� �-����&�����2( �.����&��/&�.�
-��$��� ��"�+�)������ �����������,����*G"�
��)0�� ���-��.����������F&�"���+$.������(�
����&�$������-,�� ���+$����.*�

6.4 Podczas transportu urz�dzenia 
�

�� 
��&������� �����-�-��$��� �������+����&'�
 �,�(����������&��.�+������������&��� ��*�

�� 9�,�(����),-&��.���(,���/.���&��)-�/���)2��
��������)��� ��*��������.���&��, �/.�
����� �)�� ��/����)���������)��� �����������)�&'�
�F(�����-����������$&�&'��� �/����)*��

6.5 Odzie� robocza / �rodki ochrony 
indywidualnej 

�

�� 9�,�(�� ���.����������$������(��&'��  $�
�������� �$������)� ��� �&'����&"�
&'�� �$&$�������)���&�F/&��&��0��������
���) �F&�������/���)������������)��� ��*�

�� 9���.���& ���-���������&��� $��������$*�
�� 9���.��F)���&���&'��  ����� ����/,�����$�
�������&' �$�&'��� $*�

�� I(���.���0� ��&'�� �$&�+��������
6 �*��)-,��2���&'��  �&'8*�

�� 
��&������)� ��� ������&�����&��, �&'"�
����)�&'������0�&'���/,� "���&���,�� ��&'"�
�����0F��� ��&'����� -�,-������)���&'�
��������������)-�������� ��� �����#
���&� �&'�/���)2����������)��� ���
�������-(���.����)������&'�� ����2��
����&'���&'*�

6.6 Przed rozpocz�ciem i w czasie pracy 
�

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

�� I��$��� �����(����.����0-���� ����,)��������
+�� $�����F�+�� �&��/ ��*�4������� �-������
 ������$���������.�(�� �������*�

�� 4���&��, �&'������0�&'���/,� "���&���,�� ��&'"�
�����0F��� ��&'����� -�,-������)���&'� �,�(��
������������.���������&��+$&$������ F�
���������*��

�� 9�,�(�����������.��������������F�-�
�0����, �/&���  �&'���2�"�)�2������$�-����,�.�
����&���� ��0��������)-*��

�� ���&���-����,� ���.��������������&�*�
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9.2 Resztkowa ilo�� �rodka do opryskiwania / 
zako�czenie procesu opryskiwania 
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10.4 Opró�nianie zbiornika na �rodek do 
opryskiwania i czyszczenie elementów 
przewodz�cych �rodek do opryskiwania 
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