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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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1.1 Wearing parts 
�

;������&����������+��������&&!�������E&���"���
����������������!�������������������&!��������
�����������"�������%-��
8���"�!!������&����������+������������!����������
�����������������%���������"�����������������A�
�� ?!!��������&������������������������������������
&��%����������

�� �&��%���,,!��
�� L�!����
�� ���!�
�� $���������!��������%�
�� L���

1.2 Warranty 
�

M����������&���!���"����7��!��%�������!!�����������
�����"���&!������&��������������"�����������"��!�%�
����������!������������"�����������"�����������
����&�������������������&�������"��������������"�
&������-��
/!��������������&���"�������������������������%�
��""���"����������%����������%-��
M������������5�&!�����1�������������"�����
����-�8�����������"�����&�����������&����!��"���
�����������&&!�������-�
M����&��%�����!!�����������������������������
!���!��"�������������!�����"�������������A�
�� 2��E���&!������������&������������������-�
�� 2��!���������7������������������������&����
+��-�

�� M����"���������!����:&������!��!%A���1���
��!5���������5���!!��5�&��%���,,!������
"�!���<-�

�� I�������E�&&���������!-�
�� I���"�"����5���&��&������������5����������
��������-�

�� ?����&������+�������������&�����%�
���E7��!�"����&����-�

�� I��������,�������"��������������������������
����������-�

�� I���"��������!��&����&����������E��������
&�����"�����&������������������"�����������-�

�� I���"����E�&&�������������������&��%����
���������1-�

�� D�������������%����������&�������������������
��������!�������%-�

2����!��!������5���+����������������������+���
�����������!��������&�����"��������������-��
?!!��������������1���������������������%������"�
���������������������������-�

L���?����!�����!%A���&&!�������%��������%������
&���"���!!%�"���?����!���
8����1�����!���5���������6!�%����)����������5�
=�
L������?��5�J�����!�5�R5���������&������H�����9�
�

��������!��!�S�!�%��������������-���-��-�G���
��!!�����1������&�������&���"��"�&����������������
��!!���������������������&���������"�����&����������
��&!���������"�����&��������������������%-�?!!�����
���������"�����&���������&!���5��������������!��!����
�������������������������-�
�8����������%���&�����������������������������������
������������%��������������!��A�4�������������
�������������������������������N�!���������������
?����!����6����������-�G������������!��������
��&!�������������"����"�������+���"��!��������"���
���&��������"�����%��������������!%�"�������!��
!�����������-�G��������!�������!���������������
�������&�����������&!������"����������"��!��������"�
����&���!��7��!��%���������"��!����������������������
����+���"��!���-�
�

������
��������
	����
 
 

2.1 Correct use / areas of application 
�

�� I���������������!%�"����&&!���������"�!�7����
���������5�&�����������������1�!!�������!!�
��!�7����"����!�����������������!��!�����
����������&����!��������������&&�������%�
!���!	�������!������������"�����������&�����!��
&��%���������������"����&&!���������"��!����
�����-�

�� ������!%��������������"����������������&��%����
�����5����&������!�����������������&�����!�
&�����������7��&����-��

�� ?&&!��������������������"������5�������������5�
"������&�������5��������5�����%���5����1���
������5�����!!����!��������!����������
�""������������!�����������������-�

�� 8�������������������������"�����%�������
&��&��5��������&&!���������"�������������
"��������������!�7���#����&������!��5��������5�
�!1�!�5��!����E�����������!�7��������
�����&���"������������������&&!���-�

�� 2����������%�!�7������������&��������������
���T6�O����TLP-�

�� D�����������%�"!�����!�������-�
�
�




���"��%�����!������
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2.2 General safety instructions 
�

/!������1������������������"�!!%������
��������������&�������������������

��"��������������������"�������"�������������1��&�
�����������"��&!����������"���-��
?!��%���1���������������������������������-��
G�������&���%����!�"�������1��%�"��!�������"�!!�������
�"��%�����������-��
������!����&����������"�!!�����%���!���������!�������
�"��%�����!������������&&!%����%����&!�����"����1-��
?�%��������"��!����"�!!��������"��%�����������5�
�&���������������������������������������������
��!!���1�������!���!���!��"�����%������������
����7������!���������������������!�-�
8����&��������������������������1�&������!��!��
����!!����������������������������������������-��
8��%��������������%���%������������������������
�7��&��������&��"�������1�����������������������
:���!��������������5�������������������&���<-�
�� ?�"����������&����������!���������&�������!�
������������%���������������4�4����!�����"����
����������7��&����-�

�� /��������������������"��9�������!%�&���������
����������&!����&�����������������������
�&�������-��

�� B��&�&��������������!����%�"������������
������%����������1���-�2�����&��%��������
�����������"�������&����5������!������+����
��������!��������������������!�-�J������������
���������!�7�������������������&����"��������
&��%���,,!�-�4�+�������!�����1��1����&�����
���!�5������������!���������������&��������
��1-�8�����������&����!��"�����%���,�������
�������������!�����������&��������	���������
&��&���%-�

�� 8����7��&�����������!%�������������5�!�������
&����������&�������������"���!�������������
�%&���"��7��&�������������&����������������
���������������&������������������-�?!��%�
�����������%������������������&��������
�����������������������������������-�

�� )����������%�����������������&�5���!!�������
�������!��%���������������������-�
D�������������������5��"�%������������������1-�

�� 2�������������������������������"!�������"�
�!����!5����������������������������!����&����
%�������������&���-�

�� 2������!���5���������������"%���%��"��%�
�7��&���������&��������������!-��

�� 2��������������������"���%�&�����"���������"�����
�"���������������������!!������������������1�����
�"�������-�J�"���������������������!��%�
����1���������������"���������������������
���������-�

�� ���������!%���&!������������&���-�4�!%����
���������4�4���&!��������&���-�

�� 4�!%��������������������E���&���������
�����������&&!��������&���"���!!%��&&������"���
����!!���������������������%��-��

��������"��������������������������1��
����!�&������������������������������������"����
%�������%-��"�����������U��"!����%�����������������%�
�������������5������������������%�"���������������
����&!������������"���&���"���"���-�B��&���
�""��������"��%��������-���������������"���"���5���!!�
����"���������������������!%-�3���������7��&�����
����1������������!%��%�����������,���&����!���
���1��&-�
�� M�������������������������������������!�����
�"�!%������������&!���������������!!����������E
�����������!��������"��%��"������-�/��&��������
�������"�������������������������������-9-�
)�����������������������������������"��&!����
������������������&�������������������-�

2.3 Work clothing / 
personal protection equipment (PPE) 
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2.4 Safe handling of spraying agents 
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2.5 Safe handling of the rechargeable battery 
and the charger 
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2.6 Transportation of the device 
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2.7 Before and during work 
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2.8 Maintenance, repairs and storage 
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6.2 Spray nozzle, filter element and 
filling strainer 

�

�
L���!%������������,,!�������������:��<����������
4E$����:��N
���<�����E���������������&��%�����-�
D�����������%����!#�
?������"�����%5���"!���+�����,,!���HEL9���!���:�<���
����!�������������������,,!�-�
D�!����%�����A�������������
�
?�"�!�����!������:�5�&������-A��H

�5������&������A�
�-9����O�-�H��QP<���"��������������!����&�����
�&�������"�����&��%���,,!�-�8���"�!������������
��%����&&����"����������,,!��������������E�""�
��!������!���-�
8���&������&��%������7��&&����������"�!!����
��������:H5������&������A��-=�����O�-�=��QP5�&����
��-A��H
=�P�!��������������"�!!������1��"�����&��%����
���������1-�
4�!%�����&��%���,,!��!����������������
5�����
������������������������"�!�����!�������������
������������������������"�!!�������������������
�����������&������&��%��-��
6��������&��%���,,!������"�!�����!�����A�
������������-��
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6.4 Adjusting the carrying straps 
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8.2 Residual spraying agents / 
finishing spraying 
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9.1 General operating and maintenance 
instructions 
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9.3 Checking the spray nozzles and the filter 
elementby measuring the spraying agent 
delivery rate 
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9.4 Changing the spray nozzle and the filter 
element 

4�!%�����&��%���,,!��!����������������
���������
��������"�!�����!������:&������-A��H

�5�����
�&������A��-9����O�-��H��QP<�������������������
&������&��%��-�

J�"����������!����������,,!������������5�
�������""�����&��&5���&!���������������"����

���������������1����"������������������&�������
����������#�8����&�����������������5����������
&��&����������""5���!������&��%�������������
&��%�������������1��������������!������������"���
����&��%���������������&�������������E�""���!���
����!���������"!������&��%��-�

6������������&��%���,,!���������"�!�����!�����A�
�� $����������,,!�������������������!���������-�
�� D�����!��������,,!�������������:��<-�

�
�� 6!��������4E����5�����"�!�����!������:�<���������

&��%���,,!��:�<�������!�����������������"��
����-�2��������%��������������!�����������
����&��%���,,!�#�2���������������+�������
�!����������,,!�#�

�� $�&!��������&���������,,!���%����������������
����&���������!!���!���"�!�����%������������-�

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

9.5 Information on using the rechargeable 
battery 
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9.6 Replacing the fuse 
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9.7 Greasing the cap gasket 
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9.8 Draining the spraying agent tank and 
cleaning the spraying agent carrying 
parts 
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9.9 Taking the sprayer out of service and 
putting it into storage 
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