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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������1�� ����������
��#������������#�����(����� ��������"�� �����
-��� ��&������	��2	3
�
4������ �1����"���������#��������������������+�
56��5
37�,�+�����	����8�9%
3':7�
����������� �������������������0#���������� �����;�
'����;		��+����+#��"��	��	 ������	��<���&� ��

��'��&�&��(����������)��&��*+�
�

�����=������������>�"?(�4������������@���(�
���8�����������#��(��������(��� �����*������
���&���A���������� '�����������$,����������
����������� '�������"�� � �1�������	�����!�
��#��������<� ����������������� ������������������
������-��� ��&�����8	B�	3
����������������

�������!�����3����.��������������!��������8�
��"����0*�����(���C� �������-��� ��&��
����	���	3
+���������

� ����������#��(���	��	�����
�������
����� '(������=������������>�"?(�
4������������@���(�-<���8�����������#���5-��� ����
#�������!���������"����������� ������ �1�7�

�����&������	)��������
�

�� -��������&��"0�� �� ���&0�&�����������������
���#�������������1���

�� D�"��������&���A� �1���
��  ��������������"�*����������������(��� �+�

"�*������
�� ���A�����������.������ ��������1�(�.������1�� ��
�� 3���������'��"���!������������.� �1��
�� ����� �����"��"���
�
�
�
�
�
�

��-�.&�������&���
�

������#�����������A���������#�����������0��
��.����������#�����C��������"�� ����;�
E�D������������A������#����*�������������
 ���� ��� ����������������(�E�"�*������(�E��������(��
E�������(E�F��"�����(�E�F��#������

��/&�&��0&�
�

D��#����� ������*��������#�������C����������� ���
 ���� ���������#�����C������ C�� ��+�
�� �������
����(����#����������&�������+�
,��������� �����#����#�����C������������#��������
 �����������G��;�
�� ,���"���&����������������������  ���������#����+�
�� �����1������������"�.��������������������!�

������A���� �������+�
�� -��#������������������������
�� H������'������������������"�.���������������+�
�� H����������A�(��������� �1������� ����(�����

�������  ������+�
�� 4����&�� ���������������������������A�������

������ �������� ���� ���+�
�� F����� � ���������������A��������������������&�+�
�� H���������A�������������������� ��������

���A���������#������+�
�� H�����������������������������+�
�� -�G���������������������� ���� ���������

��� �����������������#� ��������*�����+�
3���*��������"�.�����#�����C����"�����������A����
��������������������������"��������������A����+�����
���"�.������������A�(���������������!��.�����������
�� ��� ��� ����#�����C�+�

��10)2�����
�

������������������������������
������  ���������#����+�
��
�4>%�$�
���� �������������������
������  ����������������#�������������
 �������������������� �����������������+

H�����������������  �1����� ����+�

H����#���������������  �1�+�

H���������  �1���� ����5�+��+(�#��������
�����  �1�7+�

H������� �������������������+�

���'�"���������+�

,��#/�����#���"������5�����7+�

-����� ����C���������������������;������

�
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 ����)&������	���&��
�

6.1 Uso previsto / Áreas de aplicación 
�

�� H����A���������������&��/�� ���������������� ���
���#�� ������C*�����(������ ����(�'��"� �����!�
�������A�������C*�������������"�������������"��������
������A�����!�����"�������������������������
�� ����	�� �������������������� ������������&���
������&���A� �1������0������!������������� � �1��
����#���������+�

�� ��#���� ������������������������ �1������
�#�����������&���A� �1�(����� �������������
������  ������������&�������*�������������  �1��
��������+�

�� ����0������������ � �1����������#�� ������(����
&�&�����!����&� �������(���� ����&������������(�&����
!�'������A��(����0��������)��� ���!����.���C�(�
��C� ������� ����&��������&��������� ���
&������ �1������ �����+�

�� �������������������0�������(� ������������
���� � �1����������������������������������
��� ���������C*�����(������"�������A��������
���������&�$�
������� ����(������������������ ���
0 ����(����� �������� ������(��C*������*���
 �����#��������&����������#���������
�����#�� �1�+�

�� ,�������A����C*������ ���������������������������
��B�I3+�

�� ,�������A�������� �����������"���+�

6.2 Instrucciones generales de seguridad 
�

������������������������  ���������#���������������
�����������!�#�����������������#�����#���+��

���� ������������������������� �1�� ������������
���������������������  ���������#���������������
����#�������������&���J�����������������������"���
���������������G���!� ���� ��� ���+�

������������������  ���������#�������"��������
���������������"�����������#���������+��
-�"��������C��������������������������*��������
��������"����������"�.��� ���!����������������&��
5���"�)���������������������(� �����&� �1��!�
������ �����7+�
�� ��������*������������"���������� ����A�������

����������������!��K���*����������.����#���+�
�� �������������������������2��G���������������

��������������&���1���"�.�������&���1�+��
�� F�����#�����������������!�������������.�����

����0����������"�.�+�,�� �����&��� �����
����  �1������������(����������!��".�����*���
���������G����+��

�� 
�������������&���1��������������#�������
���������*������)�����������A����� ������������(�
������ �����������!��������������������  ������
���#����+�

�� ������"�.�� �����������������&�(���"�����������
"����������(�"�����*����"�����!�������"��+��

�� L�.������������ ��������� �'��(����#��������#���
��������A�����������������&�+�

�� ,��������*������#/�����������&�������#���������
 ��������K�������+��

�� H���� ��������������&��/�� ���������� ���� ������
��#����+��������� �������������"�������&�����
��#/����� ��+���+�+�

�� %������A������������������ ���*��������A��
��G���+�H����A���/�� ��������������������#�������
����+�

�� H����A����K ����&��������  ��������!�
 ���������������"������������������������&�+�

�� ��������� �����������������&�(�&� ������!�
������������#/������������  ���������� ��+���+B+�

&���������  �������������A���+�

6.3 Manejo seguro con aerosoles 
�

�� ��#�����*������'�!�� �������� �1������������
��"�����(����������������"��C�������#���!	������
������������� ������������ �������������!�
�����#�����������A ���(�������(����� ��(�&� ���(�
�������(����������!����������������������
��� �������������� ������!��� ���������
 ��� �����+�

�� %� �#��������������!���������#�����5���"�)��
��������7������ ������������ ������!�
�������������������������������� �#�������� �����
������������������������ ������+�

�� 
�� ������� ���� ��������������� �����������������
�.��(���.��#����������������� ���������� ������
��������������� ����#����"�������(��������!�
���� �������� �1���)�� �����������+�

�� 3��"����������������������������.���� ������
�������+�

�� ,�� ���(�"�"�������������������������.�����
���������+�

�� ��������������������������"�.�(������ �����
�K ���&������(��"�����������������������
���"�.�+������������������������(� �������������
�)�� ����������������+�

�� ,�� ����������*�����G��������������*������
���)�����������A����� ���������������������������
���&���A� �1�����"�.��� ������������+�

�� ,�� ����������������*���������&���A� �1�� ���
��������������������++��

�� -�"���� ��"���������"��������������������A�������
����*�����!�� �����A����� ��� ���� ��"������
�������+�

�� 3������ ��"�������������(��������������*������
���&���A� �1��!������������������*��� ���� ������
�������+������������������ ���������&���������(�
�����A���������������&�� ����#���������+�

�� �����������������"�.�(�&� ����!������������
���������&����#/����� ��+���+B(��������������������
 ����!����������(�����������������������"�.��!�
��&����� �����#��������+�

�



�
����������

�

6.4 Al transportar el dispositivo 
�

�� ��������������������������&�����&�'C ����(���"��
���#���������������� ������+�

�� �����"���K ����������#��������������+�-�"��
 �����"�����������*��������������*������
���&���A� �1��!�����������������#������!�
��"��C���������&���A� �1�+��

6.5 Ropa de trabajo / Dispositivo de 
Protección Personal (DPP) 

�

-�"����������������������  �1������������!�
���� ���������������#������������������������

 ���������� ���� ��� ������������������
���&���A� �1�+�
�� H���A��������������� �����������������#�����

�����+�
�� H���#���������������  �1�� �������

������� ������������A����+�
�� H���� ���������� ������ ����5�����.�����(�

#�������������  �1�7+�
�� �����"�.������������ ������������(������(�

�����&���������(������A��������A��.��(�!�
 �����������������&���A� ����������#������
��������������� �������������������+�

6.6 Antes y durante el trabajo 
�

�� �������� ������� ���������"�.�(� �����"������
��#��������������&���������������&�� ��������
��#/����� ��+���+�+��

�� 
�����������&���1�����������������������������
�������+�,�����������������������������������
�������������+�

�� 
����������������(������&���������(����
 ������������������ '����(����#/�������������
�������&������ �1����� ����+��

�� F��������������������� ���� ��� �������������
������*�����������!������������� �1�����
����#�� ��+��

�� ������� ��������������������������������"�.�+�
�� ,���������������#���������"�.�+�

6.7 En el mantenimiento, reparación y 
almacenamiento 

�

%����A���/�� ��������������"�.��������������������
!������� �1��*��������� ��"���������������������
������  ���������#����+�D������������0�����"�.���
��"������������A����������������������� ����A����
������A���+�
�� ,�������A�������������������(������� ��������

���� �����������������&�� �� �����������#��
�"�����+�

�� �������� ���*��������"�.���������������������
������ �1�(�����������A�������� �������+������
����(���.���������"��������&���A� �1�����������*���
��������������������� �������� ��� ������� �����
���������������!��  ��������&0�&�����������
'�����*���!��������������������0���C*����+�

�� ������#�������������1�(����&0�&����������(����
��"��������&���A� �1��!����� �����������������
"�*�������1������������������ ����� ������
���)������������A����+�

"�-�
&�&��(�������&2&3��
�
�

M�#+���(la ilustración depende del modelo);�
&��D��*��������������
2��D�����������*���enroscada en��������� ������

��������5�7��
���F��#��
����������
��� ����� �����"��"���
���60�&�����������
���D�"��������&���A� �1��
���  ��������������"�*������
3�� ��������������"��������&���A� �1��
4��3���������'��"����

7.1 Montaje 
�

F����.��������"��������&���A� �1��5�7;�
M�#+��;��
�� 3��� ���������� ��������1��5
7����� '��!�

����������������"��������&���A� �1�� ���.�����
�1�� ��5�8KN���7���.��������
&0�&�����������5�7+��

�� �������������� ��������������"�*������5�7�����
'����������(���.����������������"�����
���&���A� �1�+�

M�#+��;��
�� 
����"��������&���A� �1��5�7���� ��� ��������

��������������"��������&���A� �1��537� ���������
������0������A����+�

F����.�������� ���������'��"���
M�#+�N;��
�� ��#/�������������(�������� ������������������������

������ ���������'��"���547�����������"���������
��������������#��������������*�����������
���������������.� �1��5�7������ ��������������
�������K������+��

�� ��#������������������������"�.�� ���������������
��.� �1��5)7+��

M�#+�B;��
�� �����������K������������� ���������'��"�����

���&)��������������������&������������"����57+�
�� 
���������� �����+��
�



�

� � �
����������

�

F����.������������� �����"��"���5�7;�
�������� �����"��"��������������������������������
���� '����������������A*������+�
M�#+��;��
�� 4������ ����������� �����"��"�����������������

��������������#�C��5�7�������"����57������*���
������#��������"��"���������'� ������0��5���
����������������� ������������������� '���7+�
�������#��������.�������#��1�� �(��������� �����
"��"���������������������������"��������
���������&�(���������*������������ ��������"����
����������.�������������� ��!�����0K+�������
 �+�

�� 3���������������0�������(��������� �����
"��"������������������� ����������"�������
��������5�7�������"����������'���������� ��+��

7.2 Filtro y colador de llenado 
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7.3 Ajuste de la longitud de la correa 
portadora 

�

M�#+��;� 
��������'� ����"�.��������������K�������������
 �����(����������������� ������+�
M�#+�2;� 
����&�������������� �������������&���&���������.���
���� ������+�
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9.1 Pulverizar 
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9.2 Cantidad residual de aerosol / Terminar 
el proceso de pulverización 
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10.1 Plan de mantenimiento 
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10.2 Prueba 
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10.3 Cambiar la boquilla y/o el filtro 
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10.4 Vaciar el tanque de aerosol y limpiar las 
piezas de pulverización 
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10.5 Lubricar la junta del pistón 
�

������"��"����� ����� ������� �����;�
�������"�.��������������������������������
�����A����� ������������*�����������������)�
����������A����!�&� C�+�
M�#+���;��
�� H��������������������������������&���������

��#�� '��������&� �1�������������������.� �1�+�
M�#+��N;��
�� 
���.���������#���������������'� �������"�+�
�� -������� ������������������*��+�
�� %���������� �����������������+�
M�#+��B;��
�� ��.�����������*�������������� ��������������

������!�������������#�������5�7���������1�+�
�� D�������������1��'� �������"���������������������

���*�������������+�
M�#+���;��
�� 3�"�������.�������������1��5�7� �����"�� ��������

���� ����
6��&������������������&���A���������� '����������
��������&����+�
�



�

� � �
������� ��

�

10.6 Desmantelamiento y almacenamiento 
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