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Originalbetriebsanleitung 
Gebrauchsanweisung  
Original instructions  
Instruction manual  
Notice originale  
Instructions d'emploi  
Manual original  
Manual del usario  
Istruzioni originali  
Istruzioni d'impiego  
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
Gebruiksaanwijzing 
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Achtung! 
��������������������������������������
������������������������ ��!�����
�������������������������������������
�����������������"���#�
Important! 
$������������������������!�����"�!!%��
��"����"�����&�����������������!%��
������������"��%�����!�����#�
Attention ! 
���������������������������!�������!���
&����'�����������������������������
���!������!��&�����&��������(�����(�#�
¡Atención! 
)�����&����!��!��������������������*���
!���������������������+�������������!�,��!��
�&���&���������,-�./������&����!�������*�����
!����������������������������#��
Attenzione! 
/�������!!��&������������"��,�����!�������
��"�����!��&�����������,�����&���!0�����
����������!���������!������������
�����,,�-�
Opgelet! 
������,��������1�����+,������������������
���������������������������������1����������
�!��+����1����������������!��������������"���#

� Akku-Druckspritze 

Pressure sprayer with 
rechargeable battery 
Pulvérisateur à batterie 

Pulverizador a presión 
con batería 
Spruzzatore a batteria 

Accu-drukspuit 
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3.1 Uso conforme alla normativa / 
campi di utilizzo 

�

�� G��!�,,����!0�&&�����������!����������&���!��
�������,��������&�������6�����&��������6����������
��"����!�,,�����!�I����6�����������&�����!��&����
!���������7�&����!�,,����������,,����������
������,,�������!�������!���!��	���,����!��&���
!0��&���������&��,,�����6����������&���
!0�����,����������I���&�!���-�

�� 3���������������������!!��&���"�������!�������!�
&�������6�������&������!�����!!��������,�����
��!�����������&����������&����,��������������!�-��

�� �����&���0�&&!���,��������&��������������!����6�
���������&�������������6���!����,��������"�����6������
����������6���������������������������������6�
�����������!����,�����������������������������
����������0����-�

�� 4���'��������������!�,,����!0�&&���������&���
������!���!����������,������0��6���������
���&���!0�����,��������&�������������������
!�I�����&���������������&���"�����-����
&������!���6�����'������������������������6�
�!�,������!��!���6�"!����������&������������������
�!�����-�

�� 4������!�,,����!�I������������&���������&���������
���M:-�

�� 4������!�,,����&����������"�������!�-�
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3.2 Istruzioni generali di sicurezza 
�

/�������!!��&������������"��,�����
!��������������������!��&�������

����,�����&���!0�������������!��������&���������-�
��&�������!��&��������&&�����������������
&������!���������!�-��
�����������������,����!!����������������,,��
���������&�@�����������������&�����!���������-��
5��������������������������!�����������
&�����,���������������,,��"���������!!��
�����,��������������-��
:�������������!������,�������������,,�6���������
���������,����6���7���&�����!��������&�����
������&�����������!��!������������,�-�
�!�!����������!!������,�����&���!0�������������
��&�����&�����!����!!������!��������������������
!0�&&������������-�H���������!��������������!��
&���������������!!0�����!!0�&&���������;������
&���!���������,����6����������&���,����=-�

�� �����!������&���!��&�������!����������
�&&������������I�������&�6�"��������������
&�������!0�����������!��������������5�5-�

�� /��������������9�����������7�&�����!��������
����I�����&��,,��������&��������!�������
�&��������-��

�� 2������&�������������!��!���������!�����������
�,�������!!0�&&������������"��,����-�4���
&��,,���������������,���������!����&�����6�
�����!����������������&���������������
�����������-����&���������������������������
��!!0�!��������!����7��0��������!!��&��,,������
��������&����������&�,,���������!0�!�����
����������&����,��!�������������&�����!�-�
�0���!�,,������'���&�����!��&�����&�����!����
����������������&���������"�����������������
���,������!!��!����&��&����7-�

�� N������&&�������������������&���������
�����������!��������&����������������
"���!����,,��������I���������!!�����!����
"��,���������-�/���������&�������
!0�&&���������I���������,�����&���!0��-�

�� N�����������!�,,��I������&&���������'�
����������������������������,�����"�����6�
��&����������-�4������!�,,����!0�&&������������
��������""�����������"���������!�����-�

�� 4���'�&�����������I������&&��������6�
�����!0��"!�������!���!6���������������������6�
����&�������"!���,����!����&����7�������,����-�

�� 4����&&�����������"���������&����������
�����,,�����������������&�����������������-��

�� �0�&&���������&�@���������!�,,�����!�������
�����������������������!����������������,,�-�
/����������������'����������������!!����
�������������!0�&&������������������������!�
��&���!����-�

�� /������!���������������������������������������
��!�&�O����������&��&����!������������������
�������!���5�5-�

�� 8�&������������!������������&�,,��
�������������"�����������&���������&�������
&����!�����������������-��

�������������������������������!�&&�����"������
������"����6�����������!0����7���!����&�-����������
��������������"��������!���������������'����&&��
��!��6�����������!�������������!���&���������
&��,�����!���������&��"���������"���-�L���������
���������,����������,,���""�������-�����������
���������������������������������������!����!�
"����-�J���������!!�������������������
!0�����,,�����������0�""������&����!�,,����
������,,���-�
�� ���!0�&&����������������������!�,,����'�&�O�������
�!�����!�6�&������������������&�����!�������-�
/��&������!0�&&���������&����!�����,,��������
���������������!���&���!���-9-��
��&������!0�������������,,���-�

3.3 Indumenti di lavoro / equipaggiamento 
individuale di sicurezza 
G��!�,,�����������������&����,����6�����������
��������!!0��6�����&����������������!��&�����

��!����&����!!������,����&��,,������!��������
���������!!��������!!�������!��,��P�&����,���������6�
"������;�-�������!��&���������=6�&����6����&��;���
���&����������!�����&!�����=�����������������B
��7��������������&����,�������!!��������&��������-�
�� �0�����!������������������"��,����!��������
&�@��������������!���!�!�����-�

�� :�!,�������&���������������!���������P�
����������!������&����������,,�-�

�� ������������������&����,���������
�&��"�����������������������!���!�-�

�� ����������&���&����,�����&����!�����
;�-�������!�����&����,����=-�

�� N��������!��������������,��������&������
��!���"��������!��6��������6���������7���"���

������!0�������������!����!����6���������
��&��������������������&����,�������!!������
��&��������-�

�� �!���������������������������,����&��,,��
�����������������������������������-��

�� �����������!���������!���������������!�����-�
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&�������&��!�������!!����������6�������&��!��
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3.4 Lavorare in sicurezza con sostanze a 
spruzzo 

�

�� 8������������������!�����������,�������!!0��B
������6���!!���������������	����!!�������"��������
����!������,����&��,,�����!�����������-����B
,����������&������������!������������������!���
���������'��������������������������������!��
�&���,������������!�,����6�����&������6���&��B
��6�����������6�&�!�,��6��������,����������B
&����6�����������"�����������������������,����-�

�� �������,����&��,,����������������������������
"��������!!�������������������������6���������
���������!������������������!���&���,��������
����&������6������������!�������!!�������"����B
����&���!���6�������������������������������!��6�
�����������!��������"�!�����I��"��������!�����
������������"�������������-������,����&��,,����
�������������&��������������������������,����
&��,,�����������������������������&���
�����������������������������������������������
������������������!������&�������������������!�����-�
�����"����,������!!0�����,���������&��������
�����!���&���&����������������&���!������&�����
�������&������&���������������"���������
������&�!�-�

�� )��������!����������������������!������,����
&��,,�-����������������������������,����
&��,,��&�����!���&���!���!���6�����I�����
���������������!��&�������!����&������������
�����������������I���&�!���6����������
����������������!������������������������
����,����&��,,��������!�����
������������������������-�

�� H�������!������&�!�,������������,����&��,,��
�������������������-�

�� 4�!����������������������!�����������!�
!�����6����������&������!��������������6�
��������&��������������������!�!�����-�4�!�����
I���������������!�����������&��������6�
����!��������������������������������-�

�� 4���&����������������������������&����������
�������������������,,������I�������&�����
�&&������������!����������������,����&��,,�-�

�� N���������������������!������,����&��,,�6��!�
��������������!!������!�����������!���!����������
�������������!������,����&��,,������������
&�!���-�/������������&����!��&��,,�����������!�
������������6���&��!��&�!�,��6������������&�����
��������������I���&�!����������������!��������
���������!!��&��&��������-����I������������
���������������!�����,�������������-�

�� 4���&��,,�������!���������������������P�&�����!��
�������!��������������������!�,�������!!0�������
&��,,���-��!���&&��������&���!�����������,��B
������"���"�������&�������������!�,,�����!�B
�����6�������&�����!!������6��!��I������'�
��&�����!���""�������������!�,�������&���������B

�������,����-������������������'�&�������������
������������������������������������������"�B
����-�G���������������!!�������'������!����!��
�!���������&���������!�������������!!0����-�

�� 3!�����������!�!������!0�&&�������������������
&��&������&����!�����,,�����������������������!�
��&���!���-96�!�����������������I������&����
�������"�����6��!���������������!�������������
��&�������!����������!�������-��
$�������������,����&��,,��&������������
������������I�������������!!0�&&��������-�
/�������&������!���������,��������&�,,�����
����6�I��!�����!!�6�"�!������������,����-�

3.5 Utilizzo sicuro della batteria e del 
caricabatteria 

�� G��!�,,�����!�����������������!��&������������!��
��������-���!����I�������&�6���!!�������!�
����������������!!0�!������,���������������������
���������&�����������&������������<���
���<�
:3���	>��D,-�H�����������!!�������!��
�������!���������������������-�
B� 3�������������!���!!����������!!�����������

������������!������������������������������
���������""������������!������������������
��������-��

B� G��!�,,������&���!0��������������������&���!��
&���-��

B� 4���&����&�����I��!����������������&���!��
&�����������������������!�����!!��"��������6�
�����&��������&�����������!������������������
���������&������!!��&���"�����"�������&����!�
���������������6��!���������������������&�@�
�������!!�������!!������������������-����
I�����������������������"�������&������
���������������,��!���!���!!������!��7����
�������&����������������!!�������������!�
�����������������!!0�!������,������������-��

B� 4�����������!�������������,�������!���,�-�
B� H�&��!�����������;�!�&�O���������&��9����=�

��!!����������������������!����������������
��!!0�!������,����-�

�� /�������������������������!��&�����""��������!�
������������������&��������������������!��
����6������������!��&����&����!�����-�

�� �!����������������&�@���������!�,,������!����B
������&���!�����������!!�����������"����������
�5�5�&���I�����&��,,��������&�����������
�����!!�������������������!!����������-�

�� �&���������&���!��&��&��I������'���!!������
�!�����������-�

�� 4�������������������������������!!�����������;Q�	�B=�
!0��������!0�!������������������������������;������
��������=-�
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�� 2�������!���������������6�!�������������������!��
&������!������������!!0�&&���������!����������!��
���,,���0��I��-�/���!��&�!�,����������&�������
�������!�������������&��������������&&����
�!��!��������������������-�/�������!!��&�!�,���
��������!��&������!!0�&&�����������!!��&�������
�!������,������������������&�������������!������
������������!���&����������������-�

�� G��!�,,������!�����������!���������������������B
��!��&������������!�������������!!0�&&��������-�

�� 3!!0����������!����&����!�����������������������
����,��&�����!��6������&���������!�������������
�!���������������#�

�� ���������������!��������������������������������
��!�������������"�������������6�&���������������
���������������������������������!����""����!��
&����&&��������������!��������-�

3.6 Per il trasporto dell'apparecchio 
�

�� �&���������&���!��&��&�����������!����&����-�
�� /�������������������"�������&������!����
�����,��������&�����!��&����!�����!��&���������
�����!�6�!0�&&��������6�I���������&���������
�����!�6��������������������������������&���
��&�����������������������������!!������-�

�� )�!������!��&����!��7����"�����������������,��
��&��,,�-�:�����!!����!�����������!�������������
��!!������!�6���!!��&��&�����������!����������
�������������!������,����&��,,�-��
/�������!����&����6��������!������&��&������
!0�&&������������������������!���&���!���-9-�

3.7 Prima e durante il lavoro 
�� /�����������,������!�!�����6�������!!��������!0�������
&��,,��������&������������������,�����������B
��,,��&���!0������������������!���&���!����-�

�� :�����!!����!�����������!!��&��&�6���!��������B
�������!!������!�����������!�����������������������!��
����,����&��,,�-�

�� ����������������!����76����������������;������
!0�����������=6�������,��������������������6�
�������������!�6�"��,����!��7�����������!��������
"��,����!��7��������,�����!���&���,����6����"���
������!!����!0�&&��������������0�""������
&����!�,,�����5�5-��

�� �0�&&�������������������������������
�!��&������P������������������������������
����������������!����&�����-�

�� J���������,�����&������������������!��&��&��
����!����!��!�������!��'������-�2�������!������
&��,,�������������������������,����!�����-�

�� 3���������������������!�"��,�������������
�����,�������������6���������,��������&��������!���
"��������!��6��������6������7���"�����������&���
����&�,����""��������&����!������������!!0����-��

�� $��������&���������������,��������������
���!����&���������!����&��������������������
�������,��&�����&�������������-�

�� J��&&��������&�����������&��������!�����!�
!�����-�

�� N��������!��������������,����&��,,������
���������������-�

�� 4���"�������!�&�������!�����-�

�� 4�������,��������!�������������������!����
&��������������!�����������-�

3.8 Manutenzione, riparazioni e 
conservazione 

)�������&�����!�������!��������!���������
�������,���������&���,����������������!!������,�����
&���!0��-�2������!���!����!��������������������������
�����0�""������&����!�,,����������,,�����5�5-�
�����&���,�����������������&&������������������
&����������&���������!���������!�&���������������!!��
�����,,���������������I��!�"������"����,�����
&��"�����!��&����!�,,��������0�""������
�I��&�����������������!��&����!�����&&�����������
&����-��0�&���������������&������!!��"����,����6�
��!!0�&�����,������!!�������,,������������������'�
��������������������&����!���!�,���������������-�
���!����'�������������"��������&&�����������!��,�-�

�� 4����""����������&���,����6��������,�������
����������!0�&&�����������!!���������,�����
"������!�����-�

�� �&���������&���!��&��&�����!����������������
&�!�,��6��������,����6���&���,����������������!�
��������������������!������������������!!��&�������
���������!!0�&&��������-�

�� �!������"!����!�����&�������;�=6�!����!��!��
�����!��;9=6��!������&��,,������;��=����!�
�&&��������!!��;��=�&�����������������
�!���������&��&��&�������I������I�����
����'�&�O������&������-�3�&��&��&����6�
��������!������&��,,��������!���������������!!��
����!������������������������������!����������
&����!�!�I��������&��,,�������,�������!����!��!��
�����!��"����(�����&�O�!�I�����'���������&���
�!��������!��&���������!!0�&&��������-�

�� G�����!�����������������!���5�5�&���!��
��&���,����-�

�� 4���������������"������!!0�&&��������6�I�����
&��������&������������!�������,,������
�����������&�����!�����"��������������������#�
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6.1 Assemblaggio 
�

/�������������&���,�����!��&��,,��������&�������
����������"����������&!����������������-��
�0�&&���������&�@������������!�������I������
'����&!�����������������������������!!�����&����-�
:�!!����������!����������!!����������A�
3������������!0���������������!���������!!��&��B
&��;�
=�������&��,�����?5?�;!��&��&��'�&����=-��
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����*��	
	&�2����������!������������������!������
�!�������������������������������!!����������-��
���������
	&�2����������!�������������!����!������
�!��������������������������������!!����������-�
:�����!!��������!��&�!����7���!!��&������&&�����!�
���������������������������!�����������
&��,����-�

$�&�������
�������,,������
&�����������!��
������������;�=�
���������������&-�
�

�

�

�

J�����������!��&��,��������������!���������;��=���!�
"�����&&��&��������I������&��������!�&�������������
;�
=��!�������-�

L�����������!������&��,,������;��=A�

�
�� �������������������&��,,������;��=�����!��!��
�����!��;9=���������������������������5B$����
�>RF���-�3�������������!�������!������&���
���������;�=���!!����!��!�������!�-�

3!�����������!�!�����6���"����!������&��,,�������!�
�&&����������;�=-�

6.2 Ugelli spruzzatori, filtro e staccio di 
riempimento 

�

�
3���������������������!���!��&&��������!!��;��=�
����5B�����;��R
���=��!������&��,,�����-�4���
���!�,,��������������!�#��
:�������!!���������6�������!!��&��,,�������!����
���������&�����BJ9��'������������"�������-�
<�!�����������������A�<������&���!���F�
4�!!���,���������!����&�������!!0���!!��
&��,,������'������������"�!����;�6��M��0������,����A�
�F

�6�!�����,,����!!�����!��A��69���=-��
4�!��������������������&���������!�������������
�����������;F=�'�����������;!�����,,����!!�����!��A�
�6>����6��M��0������,����A��F
>�=-��
4�!!��&��,,��������&�������'��������������!�,,�B
�����!�����������!�����!!����&���������!���&���!���F6�
��!�"�!�����������!���&������������������!��!����
"��������!���������������&��������������!���&���
��������-�
�����������!�����!!��&��,,���������!�"�!���A�
<������&���!���-��

6.3 Carica della batteria 
�&���������&���!��&��&��I������'�
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6.4 Regolazione delle cinghie della spalliera 
�

3����������������������!����!����������������&�����
"��������������������������;>=������������!��
&��,,�������!!��&�!!�-�
�������������!!��&�!!�����&��������������!����
���!�����,,�������!���&&�������&����������
����!�,����-�
2�����������������������7���!!����������!����������
��!!��&�!!�������������������-�

�
3!,�����!������!��������������������������!�6�!��
����������������������������!!������-�

�
�������������!!��&�!!���������������������!�������
�������!�6�����!��&��������!!������������&&�����
���������!������������!!�����������!!0�&�������-�
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8.1 Spruzzo 
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8.2 Residui di sostanze a spruzzo / 
termine della spruzzatura 
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9.1 Istruzioni generali di esercizio e 
manutenzione 
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9.3 Controllo degli ugelli e del filtro con la 
definizione della quantità di sostanza a 
spruzzo erogata 
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9.4 Sostituzione degli ugelli spruzzatori e 
del filtro 
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9.5 Suggerimento per l'uso della batteria 
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9.6 ostituzione del fusibile elettrico 
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9.7 Lubrificazione con grasso della 
guarnizione del coperchio 
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9.8 Svuotare il contenitore della miscela e 
pulire gli elementi in contatto con la 
sostanza a spruzzo 
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9.9 Arresto e conservazione 
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