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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�23-
,$20�
��4����������� �����������������$�������������5�
$����5���$��&����&���'���#�� �!��#�������#��������

����!
�����������������	�	���
�

�����������!�������������������������������������
!������������������������������������&�
�� 	�������!������������������%�����������%��
�� ��������������%��
�� ���������������������������!��������!������

�����!����

�� ��������
�

�����������������������������!$�������!�������������
�����!����!�������������������������!���!$�&����!����
���� ����������''���� ������������� ���������
!���������&�
���� �����!��!�����������������������������
���������!����5�
�� /����������������������������������������������&�
�� ���������������������������������������

���������������!�������&�
�� 6������� �����������������������������������&��
�� �������������������������� �����������������&�
�� 
����!�����������������!!���� �%����������

���������%�������������������� ����!������&�
�� ����� �������������������������!������������

������� ��������������������������������&�
�� 
����������������������!!$���������������������

��������&�
�� ����������������������!��'����������������������

�������������&�
�� ����������������!�����������������&�
�� 7�������!����!�'���������!��������������������

��������� ��(������������&�
)���!��������������������������������������������

����������������� ������������!����������������������
������������&�������������������������%�
������������������������������� �������
��!����!�����!����������������� ����������������&�

��"�!#����
�

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

���������������������������� �������������&�

������������������������� �&�

������������������������������� ���%�!����
����������������!!$������������� �&�
6����������������!$������������ �������� ���
������������&�

/�������������&�

����������������������������&�

7�������������������������������5��8���

$�%��
���������������	�����
�

5.1 Uso corretto / campi d'applicazione 
�

�� 6������������������!!$�����!���� ��������������
������'���������������!���%����������������%���'�!����
������������������9����%�!$��������������'�����������
������� ��(����!�����������������������������
�������������������������!��������������������
����������!��������������%������!$������
�����������������!9���������&�

�� 
������������������������������!���!$�������� �����
�����!���%������������!���������������!�������
������ �������������� �������������������� ������&��

�� ��!������������!�������!���������������!������%�
 � ���������������'����%�!���� ����������������%� ����
����������%���'�������������!����������������%�
�����!$��!���� ����������������!���������������
��!��'���������&�

�� ����:�!�����������������������������!!$�������
���������������������������������%�!�������
����������������������������������� ���������
��9��������!���������������!���!���&����
�����!�����%�����:�!�������������������!���%�
������������!�����%�������������������������'�������
��� ����&�

�� �����������������9�����!���������������������������
;��<,&�

�� ��������������������������������'���&�



�

��	
��
������

�

5.2 Indicazioni di sicurezza generali 
�

������������������������������������������������������
�������������������������������������!����� ��������
�����������!���&��
��� �������������������!���!$�����������������
���������������������������������4�����������������&�=���
��������������������'�������������������������������
��!����������� �������������������� ���������&�
������������������������������������ �����������
��������������'������������������������
�����������!!$��&��
	����������'�������������������!���!����������
� ���������������������������!�����������!!$�����
���9������������.��!$�����������������������
��������������������������0���������������
��������&�
�� 3�!$�������������� ������������� ���������

���!����������#��!$��������!������
����������������������������������������������
��������������!������&�

�� 
������������!��������(���������������+������:�
!����������� ������������������������9������
������!!$���������������������� �������������
��������'���&��

�� 	�������������������������������������������������
������� �&�������������������������� ������������%�
������������������!$����������������������������
�������&��

�� )�!�����������������������������!!$�������������
��������!$���''������������!$�����!���9������
�������%������������������������������������������
���������������&�

�� #������ ���������������������!���9������
������!!$��%����!�����������'�����!�������������
����������!�%����������������&��

�� �����������������������!!$����������������������
��!���%�����$��������!�����&�

�� ��������������������!$�������������� �����
��!������������!��������������'���&��

�� 6������������������!!$�����������!�������������
��!������&��������������������!�������:�
��!��������������������!������������'�������
!��������*&�&�

�� #���������������������������!����������
�����������&�6����������������������������!��'���
����������#�&�

�� 6������������!���� ������������!!�����������
!������������������ ����������������
��������!!$��������������&�

�� �������������������!!�����%�� ����������������
��������!!$������'������������!���!$��!���������
����!��������*&>&�-�!����������!!���������������
���������������&�

�
�
�
�

5.3 Gestione dei pesticidi in sicurezza 
�

�� 6������������������!���������������������
���'�����������!!����%��!!��������!$�������������
�����������������!��������%������������%�
�������%�� ���������%��������%����������������
���������%�������� �����!$����!�������
!���������������������'�����%����������������!��
��''��!������������������������!����������!��������
����������&�

�� 3�!!����������������������!�������������������
.��!$�����������0����!�������������������������
!����������9����������������������!��������!!�����
���!���!�������������������������!�������&�

�� ���!�������!��������!����������!������!�����
�����!���%��!��!9��������� ����������������������
����������!�����!����''���������!9������������
!��������������������������������!�&�

�� ,��'����������������������������������'�������
!����������!���&�

�� ?��&��5�����!�����������������'� �������������
�������������������!���&�

�� ���������������������������������� ��(����!�������
���������������������������!!���� ������!$�����
������������ ��������������������������&�#��
9������!��������������������������������
�����������%�!����������������������������
����!�&�

�� ����!��������������������!������'��'������
�������%���� ������������!$��������������������
���������!���%����� �������� �������������������!���
�������!���&�

�� �����������������������!����������'������!���
�� ����������!���&��

�� ������!����������������!����������������� ���������
�����!���������������!!$������:���!��������
�������������������������������� �����!$�����
!��'�����������!���&�

�� �������������'���������������!��������������
!�������������!�� �����������9���������!��'���
��������!���&�
����������������!!$��������!���
�!9�����������������������������!��������� ��
�����!���&�

�� 
��������������������������%�� ����������������
��������!!$������'�������������!�����������!��������
*&>%�������������������������������� �������������%�
���������������������������� �����������������������
�� �������������!�&�

�
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5.4 Indumenti da lavoro / Dispositivi di 
protezione individuali (DPI) 

�

)���!��������������������������������
�������� �����!���!���������������������������%�

!������������������������������������������������������
!��������!�����������!���&�
�� ����������!��������������!���������'������������

���������!���'�������������&�
��������������������������� ��!����������!��
�����!� ���&�
6������������������������������� ���%�!�������
�������������!!$������������� �&�
�����������������������!$������������������
������ ��������������������������������������

� �������� ������������������������%������%�
�  ���������������������������������������������������
�����!��������!�����&�

5.5 Operazioni prima e durante l'uso 
�

�� ������������������������������� ��(%�!��������������
��!����������������������������������
��������!!$������'�������!��������*&�&��

&�'
��������
�
��������
�
�

?��&��5� 
�� ,�����������
#� 6�������������������
�� ������������������
�� /�� ���������!�������
� /�� ������������

(�)�
��������
�����������!
������
��#���������
���������

�
�

������������������!�������'�������������!�����������
�������� ������������&��
������������������!��������������������������������
!���������!��������'��������%�����������������������
�����������������������������&��
���������������������������'���������������!���%�:�
��!����������!��������������������.?��&��0�
�����������!!$������������������� �� �������
��!�������.�0�&�
����������������������������������%���������� �����
� �����&�# ����������������������������������&�����
��������������������������"��
3��������������'����������������������������
�������������!!�����������������������������������
���'���������������!���&�
3�������������@&�A����������5� �%�8�������

�A����������5� �%��������
)���!���������������������������!�������������!����
�������'�����%����!������������������!9���
��''��!$�%�!����������������� ����������������&�
������������������������������!����� ������&�
7������������������%�����������������������
�  �������������������������������!$���������

�����������B��������������!���&�

*�+

���������������
�	���������

�������

�
�

8.1 Erogazione 
�

�� �����������������������!!$������������������ �����
�����!����������&�

�� �������������������������������%�!��������������
�������������� ��������������������������������
���������������������� ����&�

�� ������������������������%��������%���������
���������������%����� �����������������������!$��
������������������� ����������������� �!��������
�����!���&�

�� ������������������������������������9������
������� ���������!�������&�7����������
������������:���!�������������������������������
�����������������������������������!!����������
�����!�����������������!�������������&�

��������������������
�������������������������������������������
����!���������!����������&������ �������������
�������!�������������������������� �� �������
��!�������.�0&�
����!����������������������%����� ������� �� ����
�������&������!��������������������������������
�����!��������� �� �����������&�
3������������������������.?��&�>05�
�0�6������!$������
��!����!� ��
C������(�����������>�'��5�
�%11�������
'0�6��������������
.���D��������������+�<������������������@&���>1�<0�
�������������������������
C������(�����������>�'��5�
�%�8�������
#����������!�������� ���������������������!�������%�
:�� ��������������!���������������.!��������*&>0���
�������������������&�

8.2 Residui del pesticida / Conclusione 
dell'erogazione 

�

��������!�������� �������E�!�� ����������������
!���������������������������������������������������
�����������������'�����&����!���������!�����(%�
��''�!!����!��������������!����������!����������
�������������������������������!���������������!9���
�����������������������������������������!������
��������&��

��������������������������%�� ����������������
��������!!$������'�������������!�����������!��������
*&>%�������������������������������� �������������%�
���������������������������� �����������������������
�� �������������!�&��
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9.1 Programma di manutenzione 
�

�������������������������������������
�� /�����!��������!���������������!����������������

��������!!$��&�
o� -�������������������� ��� �������������!!$��&�
o� /�����!��������������������!�������������

!���������������������!!$��&�
o� ,�������������������������(������������!�������

.�����������������%� �� �����������0&�
��������������������%��������!��'�����������!������
���!���������!�����(��
�� �������������'���������������!����.!��������*&>0&�
�� ������������������.!��������*&>0&�

9.2 Test 
�


����������������������������������!���!�������
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9.3 Svuotamento del serbatoio del pesticida 
e pulizia dei componenti di 
convogliamento del pesticida 
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