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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���� ��+�$��%�����
2�������%1��"*��������/�� ���������.��$� ����
2��������"���������"�"��13�������"��,�
����4�� �����*�����������$���0��� ���%����%#�������
��"�$�13�"��5���/�#%��"���� ����6�� ������
���$$��������$��"��)�!����������7� ��$�����
���8���9�	�����"�������
��%�����������6������$�����%%���:0-�:	�;�
<�,�8������=�>7	+�?;�%������������%���������
����/�"�������@�
���/�@�����/,��$�,"$���$������ ����//������//�����

��"������#����
�

<� ����������0��� �$��3���$�������$��"����� �������
������$$��"�������@�
�� +$$�������/���6�����$����2��#����"�*���������

��������$�)�
�� �#���)��
�� �� ����"���

��$�������
�

2�������� ��������)�������������"����1������
�/�6�%�� ����������������"��"���"#$��"�����,�
(��"����������A!��%�$�%�$$�������0��*1�%��,�
(#��%�$"������ ���������� ����!����*�����
���������#���������@�
�� <� ����� ����"�����-��"���$����������$�����",�
�� 
����$�����"��������!����"���B�����"�C�����

7����"��"���������,�
�� 0��� �$��3���� �������$��+����6��"��
�� 0��!�����"��� ���6�"�$��������

+������!��*6��"�,�
�� ��!�$���!�����")����� �"��13��2�����$��")�

4������� �������
�"$# *�%�$$,�
�� 	��"��%%���� ����� �*����"���D�������������

���� �"��13������������6��"������ ��,�
�� 	�"���1 ���"��0��1������"���������1�,�
�� 0��!�����"���"���"������	����6���$���6!,�

<� �����"���$���$�,�
�� 0��!�����"��� ���6�"�$���������/���6�����$,�
�� � �1���)�������%�	�����6�����"��"�����������

0������"�� �1%��6��# *6�%#���������,�
E�"$� �������������������������������������������
��������������(� ��1��$������6�%#����,�
7����"��"�C)�D%$�"�C�����	�����$$���������!������

�� ����$����������$������"�����*����,�

��%&!����
�

-��"���$����������$�����"�"�#��$� ��$����,�

�	(+�7&�2���<� ����� ���������
-��"���$����������$�����"�*�������6��
$�����"�%1��$� ����0��$��6��"���*�����,

0��� ���%���13�"��� ���6*$�����"����"��,

� ���6����� ��������"��,�

���� ���� ���6�:6,�2,�� ���6���$$�;����"��,

+���� ���6���*�����"��,�

7�� ������������,�

F�����%%�����(����,�

4��������������6����������
D�������@ �G���

�
'�%��������������������

�

5.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch / 
Anwendungsbereiche 

�

�� �������1������ �$��3$� �����!������6���
+������"�������%$#���"���D%$��6��� ���6C)�
� �1�$��"���*1�/%��"�C�����

�*��������� ����"������$������($#���"�#�"���)�
���������������������(� ������$����1$�$� ������
����$�*�$����������$���2��.�����%#������	�����6�
�������"�������/���6"��1����6�"�$����������)�
��!���6���+������"����������������B�����,�

�� +�"�����6����/���6�����$�����*����%�$"��)�
�������������+�!�����"���6��/���.�$� ����
� ���6����#����",��

�� +�!�����"������ �����������+ *�����)����
2���� ��$�������(�������������)����-���C)�
B���C��������#�������)��������C�����
����������� ����!������
����"$��*�$����������
������ �������2�C�����	��$#%���",�

�� (#���$$����������A!� *�)�!���6���2���/��$�6���
+������"���������������4����$���$�������,�",�
($#���"*�����)����%��������1���� ������!������
!�����&���������������#�%���*������1����)�
���"��)�$.���"������$��$��"��($#���"*����������
��/�1"������"������$����"���� ���!�����,�

�� F�����($#���"*�������������/���������#����H�I�
���!�����,��

�� F����������������4����$����!�����,�
�
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5.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 
�

-��"���$����������$�����"���������������������� ��
��� �$����������� ������%��!�����,��
����4���� ���������+�"������������
-��"���$����������$�����"�*����$�����"�%1��$� ��
����J�����2����6�����%����%#���$$������� ��
������� ������ �1��������(�$"�� �1���,�
����-��"���$����������$�����"��������1���"����
	�����6�����������1�������%#"��������,��
������������K�����D������6��$����)���������+��������
������������������1��:�� ��6���B�����")�D%$�"��
��������������6��";�����%���"�����,�
�� ������������� �������� ������
�"��"�����

�������-�-C(� ��1��$���6��"���������*$1���,�
�� D���������������9�E�������#�%��������������

���1������������+�%�� �����������,��
�� ��$��������D����������������������+������C

����� ��%���,�<����$�����7� ����"�D�������)�
������������"����1���)�������� �1��"��!������
*.����)��/���6��,��

�� ����������1�����%��������D��������!�����"�����
!�����)�����������������L/)��������2�������"�
��������-��"���$����������$�����"��������������,�

�� B����������������������1����������)���$$��������
���"�����0��%�����")����"����������"����������,��

�� 
���������	��%$��������+$*���$)����"��������
4���*������������������1���� ��������6��,�

�� <����������*�����'������"������������������
�� ������������� ����"�������2��������$������,��

�� �������1������������������� ������A�������
�����6��,�	����������K�����2����6��"�"��13�
F�/,�8,�������%����6��#���/�#%��,�

�� 2�� �1��"������$�������6#"$� �������6��,���%#��
�����-�-C-��"���$�����6���$�����!�����,�

�� +��� �$��3$� ��A����.������+�������$�)�����%#��
����������1��%���"�"�������������!�����,�

�� A�����"����"��������1��"��13�����+�"��������
F�/,�8,M�$���������������"��,�
���%�"����
A�"��"����� �$��3��,�

5.3 Sicherer Umgang mit Spritzmitteln 
�

�� ��� ��"���"�����0��"�����!����������
+�%%��"���1$������ ������$$��)�����������
4�� ���)�	��%#$$��)�+�!�����)�	��$�����)�
7����"��)�B���������������/����*�����
F�����������������
�!�$�)�����
B�����$�����"����6����������������F���$��������
�����/���6�����$�����7����"��������%�����,�

�� �/���6�����$�����7����"���:�� ��7����;����������
"���"������2��1$�������%%��"�������������������
����*������$���0��!�$���"���"�"�������
�����$���$$�����"����,�

�� 2�������C������+�"��*����*�������/���6�����$�)�
���������%%����F.�/�����$����%����������� �$� ��
���������B��������C��6!,�����/#$�������
��"������������+�6����%�� ���,�

�� 4����/���6�����$���� ��1�����F$�����"���%����
!� ���$�,�

�� 	�������������*��������� ���!1����������

�"��"�������/���6�����$�,�

�� ��$$�����������������+������#��$�!�����)������
��$$��������#����13�"����#���)���%��������+������
�������,���$$����������A�����������$���)�
��"����������+�6����%�� ���,�

�� 	�$���������������$��F������������D�������)�
������������
�"��"������/���6�����$���� ���
�������������)�����+�������������/���6�����$�,�

�� <����$�������� ����$� ����/���6�����$��������
�/���6�����$���*����%#$$��,��

�� (�",��@�����2�6�� ����"��������!��������
�/���6�����$�������������1����"���� ���!������
������������K�����B� ���$������/���6�����$��6��
�*���$�������,�

�� 2���B� ���$������/���6�����$���/���6�����$���*�
�����$$���/���6�����$%#�����������$�������"��,�����
���1����������	��%#$$��������������/���6�����$�)�
���������*$�����B���������������,�

�� 2����+������������������1��"��13�F�/,�8,M�
$���������������"��)����� ��������1����
"�#��$� �������"��)�+������*$�����"���$�"�������
��"�$�13�"�!�� ���,�

5.4 Arbeitskleidung / 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

�

A!� *����/�� �����)����� ���%���13�"��
� ���6*$�����")������$$��F.�/�����$������F��C

��*�������/���6�����$�� �#�6�)�����6�����"��,�
�� ���"�������%������ ���������"��%%�"������$�,�

���"�������� ���6����� ���������
���� �%���������%%%$1 ��,�
0��!�������������������� ���� ���6�
:6,�2,�� ���6���$$�;,�
2����+������������� ����)�������
D%$��6������1����)������!1 ���1�����)����

4�$��������������1���)�������������0��!�����"�
����"�%1��$� �����/���6�����$�������
+���� ���6���*�����!�����,�

5.5 Vor und bei der Arbeit 
�

�� 0���K�����+��������"��������*��/$��������1��
"��13�F�/,�8,����%�2��������� ��������/�#%��,��

�
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(� ������������	���
�
�

(�",����
�� �/���6�����$���*��
�� �#�����%���6��
�� D��/��"��%%��
�� �� �������������$��
� ���������$��

)�%
���*!���������*��	���
%
���*!�������+���,����

�
�

�/���6�����$��� ��0��� ���%��������
�/���6�����$������$$���������6��,��
�/���6�����$��������(�����������6��)������$�����
B����1����)����$$��"����������"���1�����%#��
������C�����(����������$,��
0�������N%%���������/���6�����$���*�������������1��
��� ����# *��������� �������������$��:�;���� *$���
6���� ����:(�",��;&��
A���	��%#$$��������/���6%$#���"*�������������
D��/��������"�� �������!�����,�
����D��/��"�"�������
��6��"�������
������� �������,�F����B��*6��"����!�����&�
2�%#$$��������������*���O���$�����6������������
4��*�����"���%����������������/���6�����$���*�,�
4�O���$��(#$$���"�@� 4���$$����@� �)�G�������

4���$$����@� �)��������
	���5���$��%��������/���6�����$���*�)�0���������C
"��"�����.%%���$� ������!1�����)�7�"��C�����
+�!�����*��1$�����������6�� �$��3��,�
0��� �#��������/���6�����$���%������!�� ���,�
<� ������2�%#$$�������D��/��!������������6���
�������
��6��"�������%�������� �������)�������
*�����/���6�����$�����������*���,��

-� �.��	������/�	�+�
���*�
�
�

8.1 Spritzen 
�

�� �������1���� �������B���������7�"���������6��,�
�� 0���+��������"����B����� ����"�/�#%�������

�/���6�� ����"�!�����"�!���������2��������
!1�$��,�

�� �/���6��������� ������7� ����"���%�D�������)�
�����)�"�.%%������#��������(������)�+����������
�������)�!������ ���/���6�����$�"�� �1��"��
!������*.����,�

�� + ��������������%)�������������������6��!���)�
!���!��*$� ��"��/���6��!��������$$,�2�����/���6���
������%�"$�� ��13�"��0�����$��"���������"����
+�$�"����"������/���6�����$����%�����6��
�������$�����($1 ����6��� ����,�

D��/��������/���6��@�
D��/���������������2���������� *�����/���6�����$C
���*������ ������,�5������ *����!�� �����$�����1���"�
��� �������� �������������$�:�;,�

A����/���6����������������$����1��"���
��� �����$�������������������$��!��������
�/���6���"��"��������� ���,�

�#���������$$��"�:(�",�M;@�
�;��#���"�� �$�������
�����$*�"�$C�/���6��$��
+������"���"������M����@��)==�$�����
�;��#���"�.%%�����
:���P�
�������"��9�I�����
��O,���
�������")�M=�I;�
��� ���$��)�����*��������$�
+������"���"������M����@��)�G�$�����

B���������/���6�����$��� ���������"�"��13�
���"���� ��)����������#���""%,�6�������"���
:F�/,8,M;������6�������6��,��

8.2 Restmenge des Spritzmittels / 
Beenden des Spritzvorgangs 

�

+��������7������"������!���"����$�������$����
�/���6�����$���*�!���������/���6�����$��� ��������
������"�"��13�"�%.�����,�2���2����%�!��������
�/���6�����$����%#$$��������6���2�����������
�/���6��������������$��������7������"������
�����������������B����������#�����������%�����
�������$����($1 ����������"��,��
2����+������������������1��"��13�F�/,�8,M�
$���������������"��)����� ��������1����"�#��$� ��
�����"��)�+������*$�����"���$�"���������"�$�13�"�
!�� ���,��

0�1���	��2�3����	���	��� 	��.���	���
�
�

9.1 Wartungsplan 
�

0���+��������"���@�
�� ������������1����%����������� ������A�������

#���/�#%��@�
o� �� ��*�����$$���������1���
o� �� ���"*�����$$������1�����$��#���/�#%����
o� (��*������# ���"*�����$$���(��*��������$��

#���/�#%���:D��/�)����������$;�
<� ��+����������)�����B� ���$������/���6�����$�)�
����2����%@��
�� �/���6�����$���*������"���F�/,�8,M�
�� �#��������"���F�/,�8,M�
�
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9.2 Testlauf 
�

A��2�"���������/���6�������������������$� ����
�������������������������$��%��������������
B������(�$"������6��#���/�#%��@�
�� �� ���"*�����$$������1�����$��������O���$�
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9.3 Spritzmitteltank entleeren und 
spritzmittelführende Teile reinigen 
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9.4 Stilllegung und Aufbewahrung 
�

�������1��"��13�F�/,�8,M�$���������������"��,��
2�!�����������������1��"�� �#�6������������$� ���
������������ *����)�%����%������������ ������-���
����������
�"����"����/�������������O,�MG�I�
��%,��
	���#�%���*������%%�����(�������$$��������
���"$�� �����������<1�������,�

���%�"���2����6��"�Q�������������� ��F������Q�
���� �$��3��,�

�

���4��������/����
�

5����� ����� ������ ���� ����� ������
�/���6�����$���*@�� � ����$�0�$����� $
� � 4�O,�(#$$���"� $

 �,��)9�
�)�G

 �,�M)��
�)�

7������"�)�� � � �$
�����������1���� ��������������"�"��13��������"��

R�����

4�O���$�6�$1���"���2���������� *� � ��� M)��
A�$1���"��2����������/������� � I �QH��
4�O���$��+������"���"��:M����;� � $���� �)�G�
��!� ��@� 2�������%����")�������/���6�����$�� *"
� 2�������%����")�������O,�(#$$���"� *"

�)HG�
�)��

�)H=�
�)��

�)G�
�)G�

�)G�
�)G�

�)GM
�)GM

+�������"���:������/���6����;@�
� � �.�����2�����������%� ��

�
M������G��������

�
MM�����=�������

�



�

 

�
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������4�������������L�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%����6���!������$!�7�
8��	��������#�0��� /9)��(0�%����������
:����������:��;�<�(�����'��� /9)��'��%����������
/=>4%�7� ?/���$=35 ?@�
4��A�B�0�C�D)�������9�� ��<A�B�0�C�D)�������9����
����E����9��!��&���!�� ���
A���������������


